
СТЕНОГРАММА 
ТРИДЦАТЬ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
 
30 мая 2019 года        10.00 
 
 

 
КОРЕПАНОВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Еще раз напоминаю, 

что всем необходимо зарегистрироваться. Пока у нас 40 депутатов 
зарегистрировано, тем не менее кворум, необходимый для проведения 
заседания Думы, у нас в зале имеется. Поэтому на основании ст. 62 
Регламента областной Думы объявляю очередное, тридцать первое заседание 
Тюменской областной Думы 6-го созыва открытым (звучит гимн). 

Уважаемые коллеги, прежде всего традиционно хочу сказать, что в 
работе нашего заседания принимают участие Моор Александр Викторович, 
Сарычев Сергей Михайлович, Кузьменко Дмитрий Борисович, Пономарев 
Михаил Николаевич, Аленин Виталий Витальевич, Сафонов Александр 
Николаевич, Стоякин Геннадий Никифорович, Биктимеров Руфат Мансурович, 
Кубляков Александр Александрович, Мелехин Владимир Юрьевич, Чалилова 
Татьяна Михайловна, Логинова Ирина Юрьевна, Огородников Дмитрий 
Олегович, Халин Игорь Николаевич, Сушинских Анатолий Михайлович, 
Невидайло Лариса Кирилловна, Миневцев Сергей Васильевич, Кухарук Руслан 
Николаевич, Заболотный Евгений Борисович, Чеботарев Геннадий Николаевич, 
Шугля Владимир Федорович и, по-моему, должен быть и Кивацкий Михаил 
Николаевич, хотя он у меня не отмечен. Кроме того, присутствуют другие 
представители Правительства, работники аппарата областной Думы, 
представители других федеральных структур, общественных организаций, 
представители СМИ. 

По сложившейся традиции позвольте мне от имени областной Думы 
поздравить с днем рождения депутатов областной Думы, отметивших свои дни 
рождения между заседаниями областной Думы: это Артюхова Андрея 
Викторовича, Юхневича Юрия Болеславовича и Зайцева Артема Николаевича.  

Я желаю именинникам доброго здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов.  

А сейчас я хочу слово предоставить Губернатору области Моору 
Александру Викторовичу. Пожалуйста, Александр Викторович. 

 
МООР. Добрый день, уважаемые коллеги! Также по традиции и от себя 

лично, и от коллег Правительства Тюменской области поздравляю всех 
именинников с прошедшими днями рождения. Хочу пожелать всем здоровья, 
удачи, уверенности в завтрашнем дне, ну и, безусловно, успехов на основном 
месте работы, на депутатском поприще, и еще раз пожелать и удостовериться, 
и подтвердить в нашей заинтересованности совместной, плодотворной, 
конструктивной работе.  

И по традиции я вам вручу небольшие плакетки. Андрей Викторович 
Артюхов (аплодисменты), Юрий Болеславович Юхневич (аплодисменты), 
Артем Николаевич Зайцев (аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович. Уважаемые коллеги, 

переходим к процедуре награждения. 
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ДИКТОР. Для вручения награды приглашается Сергей Евгеньевич 
Корепанов.  

За активное сотрудничество с Тюменской областной Думой в сфере 
совершенствования законодательства Тюменской области и реализации 
полномочий областной Думы Почетным нагрудным знаком Тюменской 
областной Думы награждается Невидайло Лариса Кирилловна, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области. 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, продолжим нашу с вами работу. 

Вопрос № 1.  
 
 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

 
КОРЕПАНОВ. Нам необходимо с вами договориться и утвердить 

повестку дня нашего сегодняшнего заседания. Традиционно она была 
сформирована на основании предложений комитетов, комиссии, обсуждалась 
на Совете Думы, обсуждалась и на фракции «Единая Россия», наверно, и на 
других фракциях тоже она обсуждалась. Есть предложение принять ее за 
основу. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Пожалуйста, предложения какие по повестке дня? Фальков Валерий 

Николаевич, пожалуйста. 
 
ФАЛЬКОВ. Уважаемый Сергей Евгеньевич, прошу дополнительно внести 

в основную повестку заседания областной Думы два вопроса, рассмотренных 
сегодня на внеочередном заседании комитета по социальной политике.  

Первый – «Об обязательном публичном отчете Губернатора Тюменской 
области Александра Викторовича Моора о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены в 
Тюменской области, за 2018 год», рассмотрев его с отчетом Губернатора 
области о результатах деятельности Правительства за 2018 год, вопрос № 3. И 
принять по данному вопросу отдельное постановление.  

Хотелось бы особо отметить, с изменениями федерального 
законодательства данный отчет впервые представлен на рассмотрение 
депутатов. В зале присутствуют представители Общественной палаты 
Тюменской области и соответствующих общественных советов. Решение 
комитета по данному вопросу имеется в представленных материалах. 
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И второй вопрос – «О Законе Тюменской области «О внесении изменений 
в некоторые законы Тюменской области», третье окончательное чтение, 
рассмотрев его после вопроса 9-го основной повестки. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше предложений, замечаний по 

повестке дня не поступило. По мере их поступления ставлю вопрос на 
голосование о включении их в повестку. 

Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос «Об обязательном 
публичном отчете Губернатора Тюменской области о результатах независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациям в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 
расположены в Тюменской области, за 2018 год», прошу голосовать. 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос «О Законе Тюменской 

области «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» и 
рассмотреть его в 3-м окончательном чтении, рассмотреть данный вопрос 
после 9-го вопроса основной повестки дня. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы утвердить повестку дня с учетом тех предложений, 

которые мы только что поддержали, комитета по соцполитике, прошу 
голосовать. 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 2. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Комитет по 

госстроительству и местному самоуправлению рассмотрел вопрос о 
назначении на должности мировых судей, рассмотрел представление 
председателя Тюменского областного суда Сушинских Анатолия Михайловича 
и  положительное заключение квалификационной коллегии судей Тюменской 
области от 29 марта 2019 года и рекомендует депутатам назначить на  
10-летний срок полномочий Полушину Аллу Валерьевну на должность 
мирового судьи судебного участка № 7 Калининского судебного района  
г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. К Фуату Ганеевичу есть вопросы, коллеги? К 

Фуату Ганеевичу нет вопросов. Есть ли вопросы к Полушиной Алле 
Валерьевне? Тоже нет. Тогда ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы назначить на 10-летний срок полномочий Полушину 
Аллу Валерьевну на должность мирового судьи судебного участка № 7 
Калининского судебного района г. Тюмени, прошу голосовать. 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Алла Валерьевна, поздравляю Вас с назначением, желаю Вам успехов. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует назначить на 10-летний срок 

полномочий Хританько Анну Сергеевну на должность мирового судьи судебного 
участка № 2 Калининского судебного района г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. К Фуату Ганеевичу есть вопросы, коллеги? Нет 

вопросов. Есть ли вопросы к Анне Сергеевне? К Анне Сергеевне тоже нет 
вопросов. Тогда голосуем. 

Кто за то, чтобы назначить на 10-летний срок полномочий Хританько 
Анну Сергеевну на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Калининского судебного района г. Тюмени, прошу голосовать. 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Анна Сергеевна, тоже поздравляю Вас с назначением на должность, 
желаю Вам успехов. 

Коллеги, кто за то, чтобы постановление по данному вопросу принять в 
целом, прошу голосовать. 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 3. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД 
 

 
МООР. Добрый день, уважаемые депутаты Тюменской областной Думы, 

уважаемые жители Тюменской области! Представляю вам отчет о 
деятельности Правительства Тюменской области за 2018 год, год, который был 
для нас годом выборов Президента страны и Губернатора Тюменской области. 

Это точка отсчета для достижения национальных целей, поставленных 
Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. 

Рост численности населения и народосбережение, повышение уровня 
жизни, качества здравоохранения, создание комфортной среды для 
проживания, прорыв в технологиях и экономике – на достижении этих целей 
сосредоточены усилия регионов страны.Основные инструменты для их 
реализации – это национальные проекты, рассчитанные до 2024 года.К старту 
национальных проектов Тюменская область уже наработала определенный 
опыт и имеет достаточно сильные позиции. Мы максимально включились в 
национальные проекты в 2018 году и используем их потенциал для сохранения 
высоких темпов экономического роста и достижения поставленных целей в 
социальной сфере. 

В 2018 году Тюменская область, как и в предыдущие годы, относилась к 
числу регионов с высокой инвестиционной активностью и темпами развития 
экономики. Тюменская область стала лидером национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 

Инвестиции – это основной ресурс для развития экономики, это новые 
рабочие места и рост уровня жизни наших земляков. Привлечение инвестиций 
и сохранение высоких темпов экономического развития – это важные 
приоритеты регионального правительства. 

В отчете остановлюсь на основных направлениях работы. 
Правительство Тюменской области продолжает формировать 

высокопроизводительный сектор в базовых отраслях экономики региона и 
прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном 
комплексе. 

http://asi.ru/investclimate/rating/
http://asi.ru/investclimate/rating/
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Правительством области и депутатами Тюменской областной Думы 
ежегодно определяются подходы к налоговому стимулированию бизнеса. В 
основном это льготы для поддержки реального сектора экономики. 

В 2018 году в базовые отрасли экономики суммарно направлено около  
15 млрд. руб. 

Индекс промышленного производства по итогам 2018 года составил 
110,1 %. 

Обрабатывающий сектор показал прирост на 8,8 %, добыча полезных 
ископаемых – на 13,8. Объем отгруженной продукции промышленных 
организаций региона на душу населения в 1,6 раза превысил среднероссийский 
уровень. 

Промышленный сектор – это не только надежная база областной 
экономики и крупный работодатель, но и основной заказчик современных 
технологий. 

Регион продолжает работу по стимулированию технического и 
технологического развития промышленного сектора. В 2018 году пятнадцати 
предприятиям предоставлены субсидии на возмещение первого взноса по 
договорам лизинга. С поддержкой области приобретено 118 единиц 
оборудования и специальных транспортных средств на общую сумму почти  
600 млн. руб., создано 349 новых высокопроизводительных рабочих мест. 

По результатам конкурсного отбора впервые заключено соглашение о 
предоставлении субсидий промышленному предприятию на разработку новой 
технологии поверки средств измерения скважинной продукции в кооперации с 
Тюменским государственным университетом. 

Через поддержку технологичных производств мы сможем составить 
конкуренцию зарубежным компаниям и увеличить экспорт продукции. 

Продукции сельского хозяйства в 2018 году произведено на сумму свыше 
66 млрд. руб. Индекс производства составил 100,2 %.  

В хозяйствах всех категорий собрано 1 млн. 340 тыс. тонн зерна, 
картофеля – более 435 тыс. тонн, овощей чуть более 125 тыс. тонн. 

Индекс производства продукции животноводства составил 104,4 %. 
С учетом активной инвестиционной политики последних лет основной 

вклад в рост производства, конечно, вносят сельскохозяйственные 
организации. Ими обеспечен прирост производства мяса в живом весе на  
16,4 % – и это 8-й результат по динамике среди регионов России, молока – 
на  12,1 %.  

Развитию малых форм хозяйствования на селе способствует 
региональная сеть сельскохозяйственных кооперативов (на начало текущего 
года хозяйственную деятельность осуществляли 109 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, из них 23 вели кредитование личных подсобных 
и крестьянских хозяйств). В их деятельность вовлечено свыше 24 тыс. личных 
подворий. Через кредитные кооперативы членам-пайщикам в 2018 году выдано 
2,5 тыс. займов. 

Через сеть потребительских кооперативов закупается до 90 % от общего 
объема молока, приобретаемого у граждан, а также мясо, картофель и овощи. 
В результате доходы жителей села от реализации сельскохозяйственной 
продукции через сеть кооперативов в отчетном году составили 1 млрд.  
211 млн. руб. 
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Хочу отметить, что в целом расходы по программе развития АПК не 
сократились: они составили 6 млрд. 127 млн. руб. – на 579 млн. руб. больше, 
чем в 2017 году. При этом поддержка из федерального бюджета сократилась на 
100 млн., в основном это обусловлено особенностями субсидирования 
процентных ставок по привлеченным инвестиционным кредитам, а средства 
областного бюджета на поддержку АПК увеличены на 680 млн. руб.  

В области работает комплексная система государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства, включая финансовую, 
имущественную, организационную и образовательную. В рамках реализации 
национального проекта область активно проводит работу по улучшению 
условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе акселерации 
субъектов малого и среднего предпринимательства, созданию системы 
поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации 
предпринимательства и благоприятного налогового климата. 

Снижены ставки налога для плательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения. 

Я еще раз хочу поблагодарить депутатов Тюменской областной Думы за 
поддержку нашей инициативы о продлении моратория на повышение налогов 
до 31 декабря 2023 года. Мы с вами сохранили действующую ставку, 
сниженную в 3 раза для предпринимателей, которые работают по системе 
«доходы, уменьшенные на величину расходов» в размере 5 %.  

В отношении плательщиков – индивидуальных предпринимателей  
– с 2013 года действует патентная система налогообложения, которая 
обеспечивает минимальную налоговую нагрузку. 

До 1 января 2021 года продолжают действовать «налоговые каникулы» 
для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в 
производственной, социальной, научной сферах, в сфере оказания бытовых 
услуг. 

За 2018 год прирост субъектов малого и среднего предпринимательства 
составил 2,2 %. На начало 2019 года в Едином реестре зарегистрировано 
более 66 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В этой сфере трудятся более 218 тыс. человек – это 30 % от общего 
числа занятых в экономике региона. Задача регионального Правительства – 
обеспечить создание дополнительно 44 тыс. рабочих мест до 2024 года. 

Особая сфера интересов Тюменской области – инновационное 
предпринимательство. 

В бизнес-инкубаторе Тюменского технопарка – центре инновационного 
развития области – 59 компаний реализуют 60 инновационных проектов. 
Основные направления разработок: нефтегазодобыча и сервис, 
геологоразведка, строительство, информационные технологии, АПК, медицина 
и здравоохранение, приборостроение. Выручка резидентов технопарка от 
реализации продукции в 2018 году составила почти 2 млрд. руб. 

Понимаем, что инновационное, технологическое предпринимательство – 
это, в первую очередь, тема для молодежи. Наша задача – увеличить арсенал 
проектов и мероприятий, в том числе привлекая инноваторов из других 
регионов. 

С 2017 года в области проводится форум «Неделя инноваций». Одно из 
ключевых событий форума – «Битва стартапов» – всероссийский отбор 
проектов в сфере информационных технологий для получения 
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финансирования. В 2018 году участниками стали более 600 начинающих 
предпринимателей, представителей потенциальных инвесторов, 100 проектов 
из различных регионов России. По итогам битвы заключено три соглашения на 
инвестирование стартапов. Четыре победителя получили возможность 
государственной поддержки из бюджета области на общую сумму 10 млн. руб. с 
условием регистрации своего предприятия в Тюменской области. 

Впервые в рамках форума состоялся конкурс «Первый стартап» для 
разработчиков до 18 лет, победители которого получили гранты Тюменского 
государственного университета. 

В сотрудничестве с фондом «Сколково» провели практико-
ориентированную интенсивную программу по основам технологического 
предпринимательства. Участниками совершенно бесплатно стали  
140 студентов, молодых ученых и предпринимателей, которые приобрели 
навыки ведения инновационного бизнеса. 

Большая работа проведена для развития туризма. 
Туристический бренд «VisitTyumen» уже узнаваем и вышел далеко за 

пределы региона. По данным рейтинга по развитию туризма в субъектах 
Российской Федерации, область значительно улучшила свои позиции, 
поднявшись на седьмое место с 31-го. 

Регион активно принимает участие и в федеральных проектах. 
В сотрудничестве с Елисаветинско-Сергиевским просветительским 

обществом (председатель Громова Анна Витальевна) и четырнадцатью 
субъектами России продвигаем проект «Императорский маршрут». В рамках 
программы «Моя Россия» Тюменскую область посетило 660 детей из 
пятнадцати регионов России. 

Тобольск увеличивает прием туристов и экскурсантов. Многие из них 
прибывают в город на новом подвижном составе пригородного поезда Тюмень 
– Тобольск, вагоны которого оформлены под брендом национального 
туристического проекта «Императорский маршрут» и в стиле проекта 
«VisitTyumen». 

В 2018 году распоряжением Правительства РФ отмечен премией в 
области туризма проект  по созданию культурно-туристского кластера 
«Тобольск – духовная сила России».  

Формируются новые турпродукты: «Черное золото Сибири», «В Сибирь 
по своей воле: по следам фильма «Тобол». 

Рассчитываем, что возросший интерес туристов к Тюменской области 
привлечет в этот сектор новых предпринимателей. 

Совершенствуя систему государственной поддержки, двигаемся в 
сторону стимулирования бизнеса к собственной активной политике увеличения 
конкурентоспособности. 

Меры государственной программы Тюменской области «Повышение 
конкурентоспособности экономики» консолидировали финансовую, 
образовательную, организационную государственную поддержку и усилия 
самих организаций на решении задачи повышения производительности труда и 
реализации соответствующего национального проекта. 

По итогам 2018 года в программу включилось 30 предприятий, в 
основном промышленных.  Общая численность их работников – более 10 тысяч 
человек. По итогам года производительность труда у них увеличилась в 
среднем на 16,6 %. 
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И очень важно, что ни один из участников программы не заявил о 
высвобождении работников в результате роста производительности труда. Для 
нас важно, что идеи бережливого производства и роста производительности 
труда поддерживает не только управленческий корпус предприятий, но и 
рабочие коллективы. Я благодарю коллективы предприятий, включившихся в 
программу, за участие в наших инициативах и приглашаю присоединиться к ней 
всех, кто готов развиваться. А в обязательном порядке, считаю, в программу 
должны включиться предприятия, учредителем которых выступает 
региональное Правительство. 

Хорошая динамика роста базовых отраслей «подпитывается» 
инвестициями. 

В 2018 году объем инвестиций превысил 380 млрд. руб. – на 21 % выше 
уровня 17-го года в сопоставимой оценке. Рост обеспечен крупным 
инвестиционным проектом компании «СИБУР» по созданию комплекса 
«ЗапСибНефтехим» и целым рядом проектов среднего и малого бизнеса. 

Завершены крупные инвестиционные проекты: открыт самый большой в 
России аквапарк; завершен первый этап модернизации на птицефабрике 
«ПРОДО Тюменский бройлер»; введен в эксплуатацию завод по сортировке 
мусора компании «Тюменское экологическое объединение»; открыта первая 
очередь завода по производству мороженого компании «Ландис»; открыт завод 
по лесозаготовке и деревопереработке компании «Ровиал» в Уватском районе. 

Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов в 
нефтедобыче и нефтепереработке, машиностроении, фармацевтике, 
стройиндустрии, деревообработке, агропромышленном комплексе. 

Стартовали новые проекты в промышленности, сельском хозяйстве и 
сфере транспортного обслуживания: строительство третьей очереди молочного 
комплекса ГК «ДАМАТЕ» в Голышмановском городском округе; строительство 
третьей очереди «Тепличный комбинат ТюменьАгро»; второй этап 
модернизации «ПРОДО Тюменский бройлер» и многие другие. 

Успешно зарекомендовали себя индустриальные парки. Это 
эффективный инструмент привлечения инвестиций в промышленность. В 
«Боровском» и «Богандинском» парках – 15  резидентов. Всего на этих 
площадках в ближайшие три года планируется создать до 40 новых 
производств. 

В расширении рынков сбыта для регионального промышленного сектора, 
традиционно нефтесервисного, ориентируемся на крупные нефтегазовые 
компании. 

За счет средств областного бюджета им возвращается 5 % от стоимости 
приобретенной продукции. В 2018 году компаниями в рамках этой программы 
стимулирования закуплена продукция у 18 предприятий Тюменской области на 
сумму почти 1 млрд. 600 млн. рублей. 

Формируем региональный портфель соглашений с крупными компаниями 
о сотрудничестве – расширении использования ими продукции предприятий 
Тюменской области, в том числе импортозамещающей. По соглашениям 
работаем с такими компаниями, как «Газпром», «Газпром нефть», 
«Транснефть», «СИБУР», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз». 

По итогам 2018 года общий объем закупок у предприятий области 
крупными заказчиками и нефтегазовыми компаниями превысил 90 млрд. руб. 
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В целом можно отметить увеличение оборота розничной торговли в 
Тюменской области. Темпы его роста существенно выше среднероссийских. 
Так, по итогам 2018 года оборот розничной торговли увеличился на 6,6 % и 
составил почти 384 млрд. руб. 

Для производителей сельскохозяйственной продукции развивается 
ярмарочная торговля. 

В 2018 году в области проведено 516 специализированных 
продовольственных ярмарок и ярмарок выходного дня. В автономных округах 
области прошли 34 тюменские ярмарки. Проект «Покупаем тюменское!» 
продвигает местную продукцию в крупных торговых сетях, а офис продвижения 
проекта «Продаем тюменское!» нацелен как на область, так и на автономные 
округа. 

На этом нельзя останавливаться, наша цель – экспортные рынки. 
Центром поддержки экспорта Тюменской области организовано участие 

тюменских товаропроизводителей в четырнадцати бизнес-миссиях и 
двенадцати международных выставках за рубежом, субъектами МСП 
заключено 66 экспортных контрактов на общую сумму 285 млн. руб. Восемь 
субъектов МСП заключили экспортные контракты впервые. Всего в 2018 году 
экспортную деятельность осуществляли 179 предприятий (в 2017 году – 161). 

По итогам 2018 года экспорт Тюменской области составил 3 млрд.  
759 млн. долларов США, что почти в 1,3 раза больше по сравнению с 
результатами 2017 года. При этом объем несырьевого неэнергетического 
экспорта превысил 1 млрд. долларов, рост также составил 1,3 раза. 

Один из факторов экономического роста – это развитая транспортная 
система. Cостояние дорог – одна из наиболее чувствительных тем. 

В областном центре усилия сосредоточены на соединении всех главных 
магистралей, перенаправлении транзитного транспорта в объезд центральных 
улиц. На Тюменской кольцевой автомобильной дороге открыто движение для 
пропуска транзитного транспорта на III и IV пусковых комплексах «Восточного 
обхода», что позволило замкнуть кольцо. 

По улице Мельникайте реконструирован существующий мост, 
обеспечено 6-полосное движение. 

На дорогах Тюменской агломерации завершены работы по ремонту 
участков дорог общей протяженностью 179 км, включая реконструкцию 
автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский протяженностью 5,9 км, 
ликвидировано 66 аварийно опасных участков. Нормативное состояние 
дорожной сети агломерации составило до 80 %. 

До 2024 года планируем довести нормативное состояние дорог 
агломерации до 85 %, снизить долю дорог, работающих в режиме перегрузки, 
на 12 %, мест концентрации дорожно-транспортных происшествий – на 50 %. 

Предстоит построить и реконструировать ряд крупных искусственных 
сооружений. 

В сфере развития региональных и местных автомобильных дорог  
в 2018 году основные усилия и средства направлены на завершение 
строительства и реконструкции ранее начатых объектов. В нормативное 
состояние приведено более 400 км региональных и местных дорог, 
реконструировано 4 региональных моста. 

В рамках соглашения с Федеральным дорожным агентством в 2018 году в 
нормативное состояние приведено свыше 254 км федеральных дорог. По 
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результатам опроса, проведенного в субъектах – участниках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», Тюменская область 
заняла второе место по степени удовлетворенности жителей региона 
качеством дорог (первое место – Чеченская Республика). 

Второе место – это не повод расслабляться. Работу продолжаем. 
Учитывая глобальный рост цифровизации во всех сферах деятельности, 

рост рынка информационных технологий, тема развития цифровой экономики в 
Тюменской области прорабатывается уже не один год. К реализации 
нацпроекта «Цифровая экономика» мы подошли с четким пониманием задач и 
хорошим опытом работы. 

Развиваем базовую и поддерживающую инфраструктуру отрасли 
информационных технологий. 

Ранее я уже сказал, что в бизнес-инкубаторе Тюменского технопарка 
получают поддержку 59 малых инновационных компаний. Так, 25 из них 
работают в сфере информационных технологий. Для налогоплательщиков – 
организаций с объектом налогообложения «доходы», работающих в сфере 
информационных технологий, начиная с 2017 года ставка налога снижена в 
шесть раз – до 1 %. Количество IT-компаний, зарегистрированных в Тюменской 
области и имеющих аккредитацию Министерства цифрового развития, за 
последние три года увеличилось более чем в два раза. 

Создаем условия для подготовки IT-специалистов. 
В 2018 году на IT-специальности в региональные вузы поступили 1 тыс. 

400 человек. Совсем недавно на заседании президиума, обсуждая вопрос 
готовности нашего региона к сдаче ЕГЭ, мы отмечали, что в этом году наши 
выпускники, выбравшие сдачу экзамена «Информатика», их численность более 
чем в 2,5 раза увеличилась по отношению к 18-му году. 

Безусловно, наши выпускники следят за развитием мировой экономики, 
но уверен, что наши усилия по созданию комфортных условий, а самое главное 
– понимание у наших выпускников перспектив этого направления, в этом есть и 
наша с вами заслуга. 

Жилищное строительство – один из драйверов экономического роста. 
Главой государства в качестве национальной цели обозначено улучшение 
жилищных условий не менее пяти миллионов российских семей ежегодно. 

Для решения задачи по увеличению объемов жилищного строительства в 
Тюменской области в 2018 году введен 1 млн. 348 тыс. кв. метров жилья.  Это 
на 8 % больше, чем планировалось, 37 % от общего ввода – индивидуальное 
жилищное строительство. 

В 2019 году планируем ввести 1 млн. 577 тыс. кв. метров жилья. 
Основные факторы динамичного жилищного строительства: это 

вовлечение в оборот федеральных земельных участков; обеспечение 
площадок инженерной и социальной инфраструктурой; сокращение сроков 
административных процедур в строительстве; перевод административных 
процедур в сфере жилищного строительства в электронный вид; ликвидация 
аварийного жилищного фонда; реализация жилищных программ. 

На улучшение жилищных условий граждан из бюджета Тюменской 
области направлено 4 млрд. 700 млн. руб. 

В рамках реализации жилищных программ условия проживания 
улучшили 2 тыс. 617 семей. За счет бюджетных и внебюджетных источников 
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финансирования расселено почти 30 тыс. кв. метров аварийного жилищного 
фонда. 

Сегодня жители региона активно подключаются к решению вопросов 
развития городской среды, активно используется процесс рейтингового 
голосования. В 2018 году благоустроены 90 дворовых территорий и  
50 общественных пространств в семи муниципалитетах. 

Планомерно в партнерстве с компанией «Газпром газораспределение 
Север» за счет привлеченных внебюджетных источников финансирования 
ведется газификация населенных пунктов области. 

В 2018 году в одиннадцати муниципальных районах и городских округах 
области построено 111 км газопроводов, 2 тыс. 242 домовладения получили 
возможность техприсоединения к газораспределительным сетям. Чтобы 
облегчить процесс перехода на газ, с 2018 года размер поддержки гражданам 
льготных категорий при газификации домовладений увеличен с 25 до  
40 тыс. руб. на одно домовладение. Перечень категорий граждан, которые 
могут получить поддержку при газификации, также был расширен – в него 
включены одиноко проживающие пенсионеры. Сейчас воспользоваться данным 
видом социальной поддержки могут граждане 43 льготных категорий. 

В текущем году и последующих годах реализация региональной 
программы газификации будет продолжена. 

Продолжаем работу по обеспечению граждан водой надлежащего 
качества. 

В населенных пунктах с населением свыше 350 человек за 2018 год для 
27 тыс. 300 человек установлено 122 павильона подготовки воды. Доля 
жителей региона, обеспеченных водой надлежащего качества, за 2018 год 
возросла до 88 %. Следующий этап – обеспечить водой надлежащего качества 
села с населением от 200 человек – это 25 тыс. наших земляков. Для этого уже 
в 2019 году планируем установить 79 павильонов. 

Для снижения негативного воздействия на подземные источники 
водоснабжения в 2018 году ликвидировано 32 неиспользуемые аварийные 
водозаборные скважины в Юргинском, Аромашевском и Вагайском районах. 

Продолжаем ликвидацию несанкционированных свалок твердых 
коммунальных отходов. За 2018 год ликвидировано 18 свалок общей площадью 
22 га. 

Решаем задачу формирования комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной 
переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и 
потребления. В 2018 году введен в эксплуатацию мусоросортировочный завод 
в г. Тюмени. Идет строительство такого завода в г. Тобольске, скоро начнется 
строительство в Ишимском районе. 

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций обследованы 
гидротехнические сооружения и сформированы планы первоочередных 
мероприятий по их строительству, капитальному ремонту и реконструкции. 
Работаем по этому плану. 

В 2018 году проведен ремонт 9 гидротехнических сооружений в 
Ишимском, Омутинском и Уватском районах. 

Обеспечиваем охрану лесов от пожаров. За пожароопасный сезон  
2018 года в лесах области обнаружен и ликвидирован 131 пожар на общей 
площади свыше тысячи гектаров. В сравнении со средними пятилетними 
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значениями количество лесных пожаров удалось снизить на 11 %. Доля лесных 
пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, 
составила 93 %. 

Работы по лесовосстановлению проведены почти на 6,5 тыс. га – на 5 % 
больше плана. 

Создан лесопарковый зеленый пояс вокруг г. Тюмени. Его границы 
установлены, площадь составила почти 67 га – это самый большой зеленый 
пояс в Уральском федеральном округе. 

Для нашего многонационального общества именно семья, семейные 
ценности, рождение детей и уважение к старшему поколению остаются мощной 
нравственной основой. 

Особое внимание социального блока связано с решением задач по 
стимулированию рождаемости, поддержке семей при рождении детей, 
обеспечению всех детей до трех лет дошкольным образованием, повышению 
качества жизни старшего поколения. 

Политика поддержки семьи, материнства и детства, которая реализуется 
в области, дает положительные результаты. В 2018 году родилось 20 тыс.  
717 детей. Увеличилось количество семей с детьми и количество многодетных 
семей. 

В области обеспечено предоставление федеральных и региональных 
мер социальной поддержки семьям с детьми. 

В 2018 году 1 317 семей, имеющих трех и более детей, бесплатно 
получили земельные участки. Всего такую меру поддержки получили 7,5 тыс. 
многодетных семей, а на площадке в Заводоуковском городском округе 
впервые предоставлены земельные участки ямальским семьям. 

Как знак государственного и общественного признания в 2018 году 
медалью «Материнская слава» награждены 14 многодетных матерей, а 
медалью «Отцовская доблесть» – 18 многодетных отцов. В области 96 % 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в 
замещающих семьях. 

Более 195 тыс. детей охвачены организованными формами отдыха и 
оздоровления. При росте общей численности детей школьного возраста охват 
организованными формами отдыха и оздоровления сохраняем на уровне 93 %. 
Уровень эффективности оздоровления в области  – один из самых высоких в 
России – 96 %. 

В работе со старшим поколением применяем социальные технологии, 
которые позволяют пожилым гражданам, в том числе и с ограниченными 
возможностями здоровья, чувствовать себя комфортно – быть защищенными и 
востребованными. 

В соответствии с национальными целями социальные технологии 
направлены на организацию долговременного ухода за нуждающимися 
гражданами и создание условий для активного долголетия. Ежегодно 
обслуживание на дому получают более 7 тыс. человек, из них 1,5 тыс. охвачены 
технологиями, позволяющими проживать в привычных домашних условиях. В 
дома-интернаты направляются в основном одинокие тяжелобольные граждане. 
Все 15 домов-интернатов находятся в нормативном состоянии, очередь в 
стационарные учреждения отсутствует уже на протяжении восьми лет. 

За 2018 год число граждан старшего возраста – участников проектов 
активного долголетия увеличено вдвое. Сегодня 40 % жителей области 
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старшего возраста участвуют в проектах «Университет третьего возраста», 
«Школа активного долголетия», программах по повышению компьютерной и 
финансовой грамотности, вовлечены в занятия спортом. Развивается 
«серебряное» добровольчество: это уже 6 тыс. добровольцев, в два раза 
больше, чем в 2017 году. 

В сфере социального обслуживания развивается негосударственный 
сектор: работают 35 негосударственных поставщиков социальных услуг, что 
составляет 42 % от общего количества поставщиков. Привлечение на рынок 
социально ориентированных некоммерческих организаций позволяет повысить 
качество услуг за счет развития конкуренции и обеспечить их доступность для 
старшего поколения.    

Одна из «точек напряжения» в демографической политике – 
обеспеченность местами в дошкольных организациях. Доступность 
дошкольного образования для детей от 3 лет в области обеспечена на 100 %, 
однако есть дефицит мест в областном центре для детей ясельного возраста и, 
к сожалению, мы не всегда можем предложить место ребенку в детском саду по 
месту жительства. 

Задачу решаем системно: в 2018 году введены два детских сада в  
г. Тюмени: в микрорайонах Тюменский-2 и Ново-Патрушево, на площадях школ 
и детских садов дополнительно открыто 24 группы. 

В 2019 году планируется ввод четырех детских садов: один  
в г. Тобольске, в мкр. № 15, два в г. Тюмени, в мкр. Ямальский-2 и на  
ул. Мебельщиков и один детский сад в с. Исетское. 

В сфере дошкольного образования развивается негосударственный 
сектор: работают 55 негосударственных детских садов и центров. Их посещают 
3,5 тыс. детей преимущественно раннего возраста. 

Надеюсь, даже я уверен, что в 2021 году нам удастся обеспечить полную 
доступность дошкольного образования для всех детей региона. 

В школах создаем комфортные условия, соответствующие современным 
требованиям. 

В 2018 году в общеобразовательных организациях появилось  
4 788 новых мест, из них 382 – в сельской местности. Несмотря на рост числа 
учащихся, не допустили увеличения доли обучающихся во вторую смену. В 
целом в 2018 году в 63 % организаций обновлена материально-техническая 
база. 

Для ранней профориентации и самоопределения школьников, развития 
инженерного образования в школах области внедрены технологии повышения 
качества обучения по предметам физико-математического и естественно- 
научного цикла, созданы развивающие центры нового типа: в 13 школах 
открыты 9 межшкольных классов по IT-программированию, так называемые 
АйтиЛабы, и 6 – по образовательной робототехнике (РобоЛабы); в 41 школе 
действуют сетевые лаборатории естественных наук «Науколаб»; проводятся 
«живые уроки» в историческом парке, в библиотеках, музеях в рамках 
просветительского проекта «КультУРА жизни», уроки и проектная работа на 
производстве. 

Реализуются областные партнерские проекты: в 11 школах г. Тюмени, 
Тобольска и Уватского района совместно с ведущими производственными 
предприятиями региона, такими как «РОСНЕФТЬ», «НОВАТЭК», «СИБУР», 
созданы корпоративные профильные классы. В 16 школах Тюмени под 
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патронажем Тюменского индустриального университета действуют инженерные 
классы. 

Проводится работа по созданию сети детских технопарков «Кванториум». 
На сегодняшний день один из них работает в г. Тюмени; в текущем году будут 
открыты технопарки в г. Тобольске, а также мобильный технопарк для работы в 
сельских территориях. 

Как результат возросшего интереса к наукам – увеличение числа 
победителей и призеров интеллектуальных конкурсов всероссийского и 
международного уровня. 

Для ребят с ограниченными возможностями здоровья созданы условия 
для реализации инклюзивных форм образования, 99 % таких детей охвачены 
различными формами образования. 

Консолидация кадровых, материально-технических, финансовых 
ресурсов в региональной системе образования позволила направить средства, 
которые высвободились в результате оптимизации расходов, на повышение 
квалификации педагогов и развитие материально-технической базы 
(приобретение компьютерного, учебно-лабораторного оборудования, 
спортивного инвентаря, ученической мебели), позволила создать условия для 
удовлетворения различных образовательных потребностей учащихся, 
пересмотреть подходы к подбору, расстановке персонала в условиях 
объединенных коллективов. 

Год назад Президент России в своем майском указе поручил создать не 
менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Тюменская 
область, Югра и Ямал, базируясь на основе многолетнего партнерства и 
сотрудничества, активно включилась в эту работу. Уверен, что совместная 
реализация нашего научного потенциала, потенциала наших вузов и 
потенциала наших индустриальных партнеров уже в этом году позволит нам 
получить конкретные результаты. 

Эффективность медицинской помощи мы связываем с развитием новых 
медицинских технологий, обучением кадров и наличием медицинской 
инфраструктуры и оборудования, которые соответствуют самым современным 
требованиям. 

В 2018 году открыт филиал детской поликлиники в п. Тарманы г. Тюмени. 
Дан старт строительству целого ряда объектов здравоохранения (поликлиники 
в поселке Винзили Тюменского района, отделения судебно-медицинской 
экспертизы в с. Омутинское, стоматологической поликлиники в Заводоуковске, 
нового здания филиала поликлиники в мкр. Менделеево и в мкр. 7а  
г. Тобольска). Ведется реконструкция поликлиники в Ялуторовске. Приступили к 
строительству поликлиники в мкр. Ямальский-2 г. Тюмени. На одиннадцати 
объектах проводятся капитальные ремонты. 

В 2018 году 12 модульных ФАПов установлены в Упоровском, 
Нижнетавдинском, Исетском, Аромашевском, Юргинском и Сладковском 
районах, Заводоуковском и Голышмановском городских округах. В 2019 году 
будут введены еще 15 ФАПов. Кроме того, на текущий год запланирован 
капитальный ремонт 9 ФАПов. 

В 2018 году закуплено и введено в работу 533 единицы нового 
оборудования. 
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Как планировалось, приобретено 148 автомобилей, в том числе  
31 автомобиль скорой медицинской помощи (из них 7 реанимобилей) и  
117 санитарных автомобилей. 

Важнейшее направление развития медицины – внедрение новейших 
технологий. 

Тюменские врачи проводят хирургические вмешательства с сохранением 
органов и их функций. Расширилось применение роботизированной хирургии. 

Лечение бесплодия с применением ЭКО прошли 1 360 семей, родилось 
450 детей. Результативность лечения составила 33 % — это один из самых 
лучших показателей в России. С 2017 года тюменские врачи выполняют 
высокотехнологичные операции по трансплантации органов и тканей.  
В 2018 году проведено 49 операций по трансплантации почки, впервые 
проведена трансплантация костного мозга, когда материал для пересадки 
берется у самого пациента. Врачи работают над внедрением трансплантации 
сердца и печени. 

В целом высокотехнологичную медицинскую помощь в 2018 году 
получили около 16,5 тыс. жителей области. 

Коренным образом меняет ландшафт областной системы 
здравоохранения цифровизация услуг. Более 50 % жителей региона 
записываются на прием к врачу дистанционно. Набирают популярность 
сервисы личного кабинета пациента. Внедрение электронной медицинской 
карты позволило трансформировать фронт-офисы регистратур. 

Проведено более 500 телемедицинских консультаций в формате «врач – 
врач – пациент». Жители сельских территорий получили возможность, не 
выезжая в областной центр, проконсультироваться со специалистами. 

В области реализуется новая модель «Бережливая поликлиника». 
Тюменские поликлиники первыми в России получили сертификаты 
Росздравнадзора по системе управления качеством и безопасностью 
медицинской деятельности. 

Однако оборудование и технологии не дадут ожидаемого результата без 
грамотных специалистов. За 2018 год ряды работников тюменского 
здравоохранения пополнили 192 врача и 383 средних медицинских работника. 
Сейчас стационары укомплектованы кадрами полностью, а в амбулаторно-
поликлиническом звене дефицит врачей есть, чуть менее 4 %. Казалось бы, 
цифра небольшая, но отсутствие даже одного врача снижает качество и 
вызывает справедливое недовольство наших жителей, поэтому я поручаю 
Департаменту в этом вопросе активно двигаться, у нас есть с вами проблемы, 
мы с вами их знаем, но мы решаем их. Так, например, в текущем году был 
создан учебно-методический центр для повышения профессионального уровня 
медицинских работников на основе инновационных обучающих технологий. 

Вопросы улучшения здоровья и здорового образа жизни находят 
логическое продолжение в работе по развитию массового спорта. В нашем 
регионе в систематические занятия физкультурой и спортом вовлечено  
43,5 % жителей, это почти 605 тыс. человек. Планомерно развиваем 
спортивную инфраструктуру. Сейчас это 3 700 спортивных сооружений. 

В 2018 году завершена реконструкция спорткомплекса Института 
физической культуры Тюменского государственного университета. Строим 
спортивные комплексы в с. Мальково Тюменского района и в с. Ярково, крытый 
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ледовый каток в Тобольске. Идет реконструкция спортивной школы в 
Ялуторовске. 

В текущем году начнется строительство центра спортивной гимнастики в 
Тюмени, центра спорта и отдыха, крытого бассейна в Тобольске, двух 
комплексных спортивных площадок в Юргинском районе. При поддержке 
Правительства области уже пятый год реализуется популярный у молодежи 
проект «Здравый смысл». Это серия социальных проектов в сфере здорового 
образа жизни, самые известные – это «Общие тренировки», «Турник в каждый 
двор» ну и, конечно, экстремальный забег «Стальной характер». 

К спортивной работе по месту жительства привлекаются социально 
ориентированные некоммерческие организации. В 2018 году 69 из них получили 
поддержку на реализацию проектов в сфере физкультуры и спорта, охватили 
своими услугами 49 тыс. человек. 

Самая активная и большая группа «физкультурников», безусловно, это 
дети и молодежь. Интегрируя общее и дополнительное образование, 
реализуем целый ряд спортивных проектов: «Физкультура по интересам», 
«Спорт в школу», «Модульные программы в спорте», «Летние каникулы со 
спортом». 

В результате 91 % наших земляков в возрасте от 3 до 29 лет 
систематически занимается физкультурой и спортом. В группе среднего 
возраста этот показатель уже 19 %, а в старшей – лишь 7 %. Есть над чем 
работать. 

Внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне». В 2018 году испытание выполнили 28 600 человек. По 
качеству внедрения комплекса ГТО за 2014 – 2018 годы область заняла третье 
место среди регионов России. 

Условия для самостоятельных занятий физкультурой и активного отдыха 
создаем, улучшая городскую среду. При благоустройстве двух крупнейших 
парков – Затюменского лесопарка и Гилевской рощи – устроены беговые и 
велодорожки, спортивные площадки, тренажерные и турниковые комплексы, 
модульные лыжные и велобазы, освещены лыжные трассы, работают 
постоянные группы для занятий физкультурой. 

В областном центре развивается сеть велодорожек: уже построено 56 км, 
в этом году к ним прибавятся еще 19 км. 

На создание современной инфраструктуры и условий для творческой 
самореализации, досуга, а также для поддержки и развития творческих 
инициатив нацелена работа сферы культуры. 

В 2018 году открыт музей семьи Императора Николая II. Сегодня это 
центр экскурсионной программы национального туристического проекта 
«Императорский маршрут» в Тобольске. В прошедшем году его посетили 
больше 20 тыс. человек.  

Завершилось строительство Дома культуры в п. Винзили. Сейчас объект 
оснащается оборудованием и инвентарем. 

Ремонтные работы проведены в целом ряде муниципальных учреждений 
культуры. 

Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 
оснащаем детские школы искусств. В 2018 году – 10 школ искусств в 
Армизонском, Казанском, Сорокинском и Тюменском районах, в текущем году 
еще 6 школ.  
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С использованием цифровых технологий учреждения культуры 
развивают новые форматы работы: 22 онлайн-трансляции концертов и 
спектаклей из Тюменской филармонии и театров Тюмени и Тобольска собрали 
более 7 тыс. просмотров. Музеями представлено 15 виртуальных выставочных 
проектов. Все библиотеки подключены к федеральной государственной 
информационной системе «Национальная электронная библиотека». 

Итоги 2018 года подтверждают, что тюменцы – творческие и талантливые 
люди. Профессиональные творческие коллективы области обеспечили 
насыщенную культурную программу высокого качества как на областных 
площадках, так и успешно представляли регион в российских мероприятиях. 
Так, спектакль Тюменского театра драмы «Молодость» получил 5 номинаций в 
самой престижной театральной премии страны «Золотая маска». 

Все бо льшую роль в решении социально значимых вопросов региона 
играют негосударственные организации, в том числе социально 
ориентированные, – это поддержка семей в воспитании детей, формирование 
здорового образа жизни, развитие дошкольного и дополнительного 
образования, содействие в трудоустройстве граждан и многое другое. 

Суммарно доля средств бюджета Тюменской области, выделяемых 
негосударственным организациям на предоставление услуг в социальной 
сфере, в общем объеме бюджетных средств на сегодняшний день составила  
5 %, и это более 250 млн. рублей. 

Важнейшее направление работы, которое воедино связывает 
социальные и экономические проекты – это увеличение доходов и уровня 
жизни населения, сокращение бедности. В 2018 году после трехлетнего 
снижения возобновился рост реальных располагаемых денежных доходов, 
совсем небольшой, – 100,7 % к уровню 2017 года. 

Существенную роль играет работа региональной службы занятости. При 
ее содействии трудоустроено более 42 тыс. человек, 2,5 тыс. безработных 
граждан прошли профессиональное обучение, 245 открыли собственное дело. 

Эту работу продолжаем. Особое внимание уделяем занятости граждан 
предпенсионного возраста. 

Цель этой программы – содействие занятости граждан предпенсионного 
возраста путем организации профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования для приобретения или развития имеющихся 
знаний, компетенций и навыков, которые обеспечивают конкурентоспособность 
и профессиональную мобильность на рынке труда. 

На обучение в 2018 году направлено 49 граждан, план обучения на  
2019 год – более 450 граждан предпенсионного возраста. 

Часть наших земляков по объективным причинам нуждается в 
государственной поддержке. В области более 430 тыс. ее получателей. Взятые 
обязательства регион исполняет полностью. В этом году работаем над 
созданием социального кодекса Тюменской области – единого, понятного всем 
документа, в котором будут учтены и унифицированы все параметры системы 
социальной поддержки с жестким следованием принципам адресности и 
нуждаемости. 

Еще один важнейший принцип социальной поддержки – принцип 
справедливости, который должен устанавливать равнозначные меры 
социальной поддержки для пенсионеров областного центра и других 
муниципалитетов. 
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Чем дальше мы с вами двигаемся в каком-либо вопросе, тем больших 
усилий и мобилизации ресурсов требует каждый шаг.  

Уважаемые коллеги, еще не завершая, в этом году впервые на ваше 
рассмотрение представлен публичный отчет о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями социальной сферы Тюменской 
области. 

Отчет вам представлен. Был проведен опрос организациями-
операторами, определенными на конкурсной основе. Оценка качества 
выполнена в отношении 204 учреждений и организаций социальной сферы. В 
отчете представлена аналитика по каждому учреждению. 

Могу сказать, что итоговый результат независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями и учреждениями социальной сферы в 
2018 году составил 92,9 %, при этом, безусловно, в разных учреждениях оценка 
разная. По результатам этой оценки, независимой оценки, сформированы 
предложения по улучшению качества деятельности организаций социальной 
сферы и соответствующие планы работы. 

В своем отчете я дал ответы на большинство вопросов, которые были 
направлены депутатами Тюменской областной Думы. Есть два вопроса, 
которые я не осветил, я позволю ответить на них отдельно. 

Был вопрос о том, какие меры осуществляются Правительством 
Тюменской области по повышению юридической грамотности населения, 
эффективности профилактических и иных мероприятий, направленных на 
формирование антикоррупционного поведения граждан. 

Могу сказать, что на повышение юридической грамотности населения, 
антикоррупционной культуры направлен целый блок мер – это меры по 
правовому воспитанию учащихся образовательных организаций, которые 
реализуются совместно с вузами, общественными организациями, 
прокуратурой Тюменской области, Тюменским областным судом и 
Арбитражным судом Тюменской области. 

Ежегодно проводится областной конкурс «СМИ против коррупции». 
Обеспечена прозрачность деятельности исполнительных органов госвласти 
Тюменской области и органов местного самоуправления, антикоррупционное 
обучение государственных и муниципальных служащих посредством 
проведения разъяснительных совещаний и семинаров. 

Также был задан вопрос о том, в чем Правительство Тюменской области 
на примере Голышмановского района видит политический или экономический 
эффект от преобразования сел и деревень Тюменской области, и будет ли этот 
процесс продолжаться дальше? 

Здесь, наверно, следует уточнить, что в городской округ преобразуются 
не села и деревни, а отдельные муниципальные образования, т.е. меняется 
форма организации муниципальной власти на отдельной территории, а села и 
деревни остаются. 

Что касается процесса преобразования, то, безусловно, имеется 
экономический эффект, который носит отложенный характер и выражается в 
пересмотре административно-управленческой структуры, снижении 
административной нагрузки на органы местного самоуправления. 

Могу сказать, что политический контекст в укрупнении территорий 
отсутствует и определяющим критерием для начала процесса преобразования 
– это не достижение каких-то экономических или политических эффектов, 
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главное – это выбор жителей. Жители Голышмановского района сделали свой 
выбор в пользу городского округа, этим самым реализовали свое право на 
самостоятельное решение вопросов местного значения. 

Правительством Тюменской области это решение жителей было 
поддержано. И если говорить о перспективах, то в случае, если жители других 
районов будут выражать такое мнение, мы, безусловно, будем его 
поддерживать. 

Уважаемые коллеги, завершая свой отчет, свое выступление о 
результатах деятельности Правительства в 18-м году, хочу сказать, что, 
безусловно, Правительством Тюменской области, Владимиром 
Владимировичем Якушевым создана мощная основа, мощный фундамент для 
движения вперед. Разработаны долгосрочные стратегические планы, и очень 
много сделано. 

В 18-м году перед нами поставлены новые национальные цели и задачи 
Президентом России, они очень амбициозные и требуют напряженной работы 
на много лет вперед. Цели, безусловно, поставлены, но способы и механизмы 
их достижения могут быть разными. 

Я считаю, что это как раз предмет бурного обсуждения с депутатами, с 
жителями Тюменской области, потому что только путем диалога всех, дать 
возможность высказать всем свою точку зрения на пути достижения этих целей, 
только таким способом мы можем эффективно двигаться вперед, достичь 
целей социально-экономического развития и обеспечить нашу главную цель – 
улучшение качества жизни наших земляков. 

Безусловно, где-то мы достигли очевидных успехов, но, безусловно, есть 
направления, где нужно засучить рукава и всем вместе работать. 

Я уверен, что у нас с вами все получится, я благодарю депутатов 
Тюменской областной Думы, благодарю моих земляков за совместную 
конструктивную, эффективную работу. Спасибо большое (аплодисменты). 

КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович. Уважаемые коллеги, 
прежде чем задавать вопросы докладчику, я хотел бы вам сказать несколько 
слов о дальнейшей нашей работе. 

Ну, во-первых, напоминаю, что в соответствии со ст. 174 Регламента 
областной Думы после выступления Губернатора области депутаты имеют 
право в течение, до 45 минут, задавать вопросы по отчету о результатах 
деятельности Правительства Тюменской области и высказывать мнения по 
нему, но не более одного выступления от депутата с вопросом или с мнением. 

Я полагаю, что нам надо все вопросы разбить на 2 части: первая – это 
вопросы, которые касаются непосредственно отчета Губернатора, и вторая – 
это вопросы, касающиеся так называемого обязательного публичного отчета о 
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг. 

Довожу до вашего сведения, что в зале присутствует 9 заместителей 
Губернатора области, представители практически всех департаментов, поэтому 
что касается качества услуг, надо будет вопросы адресовать им. 

Что касается ответа Правительства – Губернатору. 
Вот таким образом регламентируется наша работа дальнейшая. 
На те вопросы, которые мы предварительно подавали и были 

утверждены на Думе, Губернатор ответил. Есть ли еще вопросы к Александру 
Викторовичу по отчету Правительства? 
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Юхневич Юрий Болеславович, пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ. Добрый день, уважаемые депутаты, добрый день, 

уважаемый Губернатор! Вот меня беспокоит ситуация с банкротством 
Антипинского НПЗ, одного из крупнейших налогоплательщиков в бюджет 
нашего региона, которому неоднократно депутаты предоставляли 
многомиллиардные налоговые льготы. Сумма задолженности предприятия 
перед кредитором составляет 346 млрд. руб. – это больше двух годовых 
бюджетов Тюменской области. И  ситуация эта возникла, к сожалению, не 
вчера. Еще в прошлом году у предприятия были перебои с поставкой сырья. 

Есть ли у Правительства области прогнозы, как отразится на 
инвестиционном климате и на экономике региона в целом ситуация, связанная 
с Антипинским НПЗ? Спасибо. 

 
МООР. Безусловно, ситуация, которая развивается вокруг и внутри 

Антипинского НПЗ, является предметом нашего, моего внимания. Процедура 
банкротства, которая сегодня заявлена собственником, это предусмотренная 
законом процедура. Это не означает, что завод перестанет существовать, тем 
более, что и по СМИ, ну и по информации от собственника сегодня существует 
реальный интерес от различных инвесторов к этому заводу. 

Завод современный, завод эффективный, единственная, может быть, его 
проблема в том, что в современных условиях независимым НПЗ достаточно 
сложно выживать. Более комфортно себя чувствуют НПЗ, которые входят в 
составы вертикально интегрированных нефтяных компаний. 

Мой совсем недавний разговор с руководителем завода говорит о том, 
что у них есть планы по восстановлению нефтепереработки, буквально  
до 1 июля, уверен, что новый собственник, которым сегодня является 
Сбербанк, как и основной кредитор, в переговорах с потенциальными 
инвесторами выберет наиболее эффективного. Мы будем за этим процессом 
следить. Знаете, как бы давать публично прогнозы, наверно, не буду, но я 
уверен, что эффективно работающее предприятие сегодня интересно и 
крупным нефтяным компаниям, и частным инвесторам. В любом случае, вот в 
летний период времени, я надеюсь, переговоры будут завершены, найдется 
приемлемая для кредитора и акционера форма смены собственника. 
Безусловно, мы заинтересованы и будем всё, что нужно, с нашей стороны 
делать, для того чтобы сохранить работающее предприятие, коллектив и, 
безусловно, сохранить экономический субъект на территории нашей области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна Казанцева, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА.  Добрый день! Уважаемый Александр Викторович, когда 

Вы у нас стали исполняющим обязанности Губернатора, то мы Вам 
высказывали свои пожелания, и вот, кстати, мной было высказано пожелание о 
том, чтобы Вы обратили внимание на работу ЛПХ и на устойчивое развитие 
сельских территорий.  

Сегодня тема устойчивого развития напрямую связана с ЛПХ. Если мы их 
не будем поддерживать, то практически малые деревни исчезнут с лица земли, 
и что мы сегодня наблюдаем.  
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И поэтому у меня такой вопрос, вот, последняя информация, которой я 
обладаю, у нас кооперативы, такие как «Абатский», «Центральный» в 
Викуловском районе, по 5 месяцев не выплачивают, значит, дотации на сдачу 
молока ЛПХ. Когда ситуация изменится и будет ли движение вперед? Потому 
что люди нам звонят, просят, спрашивают, надо ответить. Спасибо. 

 
МООР.  В этом мы с Вами абсолютно едины, и мы считаем, что развитие 

ЛПХ это, безусловно, важное направление, особенно для малых деревень. 
Ситуация в Викуловском районе нам известна, жители также звонят мне. 

К сожалению, кооператив «Центральный» действительно не выполняет свои 
обязательства, поэтому мы принимаем определенные меры, для того чтобы 
другие кооперативы, более успешные и эффективные, заместили его, 
своевременно выплачивали по хорошей цене, самое главное – за молоко.  

В целом, конечно, мы сегодня обсуждаем, как нам снизить зависимость 
ЛПХ от колебаний цен на молоко. Может быть, все-таки посмотреть варианты, 
для того чтобы они занимались не только разведением молочного 
животноводства, но и другими видами деятельности, которые помогали бы им 
получать стабильный и регулярный доход.  

Ситуация по Викуловскому району мне известна, мы ей занимаемся, 
уверен, что мы ее разрешим и все сдатчики молока получат свои деньги. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 

 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Добрый день, Александр 

Викторович. Александр Викторович, Вы и на послании жителям Тюменской 
области, и сегодня уделяли особое внимание взаимоотношениям между тремя 
субъектами РФ: Тюменской областью, Югрой и Ямалом. 

Конечно, основная политическая скрепа – это программа 
«Сотрудничество». В этом зале и в СМИ не раз было много критики по поводу 
исполнения этой программы, по поводу ценообразования выкупа объектов, по 
поводу недостроенных объектов и т.д. Объективности ради, за время действия 
программы в бюджет Тюменской области с территории Югры мы получили 
порядка 539 млрд. руб., из которых 220 млрд. руб. вернулись на территорию 
Югры в виде каких-то инвестиций бюджета Тюменской области. Построено  
190 новых объектов – это и детские сады, и школы, и садики, но тем не менее 
есть масса шероховатостей, наверно, которые критикуют не без причины 
коллеги. 

В связи с этим вопрос: на Ваш взгляд, вот что нужно нам еще сделать, 
чтобы программа работала без сбоев? Может быть, необходимо поменять 
механизм исполнения программы и уйти, например, на межбюджетное 
финансирование, отправлять деньги в Югру, они там сами разберутся? 
Спасибо. 

 
МООР. Могу сказать, что сегодня у руководства округов находятся 

высокопрофессиональные люди, высокопрофессиональные команды, которые 
работают не менее эффективно, чем работает команда Правительства 
Тюменской области. У меня нет оснований полагать или предлагать какие-то 
изменения к существующему механизму программы «Сотрудничество», 
поскольку считаю его эффективным, сложившимся за многие годы, и мы 
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должны его сохранять, гордиться, что у нас есть, и совместно решать любые 
задачи, которые ставит перед нами Президент, жизнь, ну и жители наших 
регионов. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович. Больше вопросов нет, 

присаживайтесь. Остальные вопросы, очевидно, будут задаваться, если будут 
вопросы, к руководителям департаментов, заместителям Губернатора. 

Коллеги, что касается оценки качества условий оказания услуг, есть ли 
вопросы? Вопросов нет. Итак, переходим к выступлениям. Артюхов Андрей 
Викторович, пожалуйста, Вам слово. 

 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, уважаемые приглашенные! 

Обстоятельный отчет, большой охват тем, ну и те цифры, которые мы с вами 
видели сегодня, да мы их, в общем-то, и знали по обсуждениям на комитетах по 
итогам бюджета, они показывают, что Правительство Тюменской области 
работает, и вот все эти наши места, высокие места среди субъектов РФ 
показывают, что работа ведется профессионально, качественно. Да, наверно, 
не все идеально, но повторяю, в целом надо отметить высокий уровень работы 
тюменского Правительства. 

На что бы я хотел обратить внимание, повторяю, тем очень много и 
сейчас как бы проходить по всем по ним, наверно, нет никакого смысла, только 
выделить то, что, ну, как бы сейчас, может быть, меня больше волнует, и не 
только меня, а наверно, и большинство людей. Вот в указе Президента самая 
главная тема, в указах Президента, значит, это демография и поддержка семьи, 
многодетных семей особенно, знаете, в Госдуме сейчас принимаются, 
буквально вот на этих днях, очень серьезные меры по ипотеке, по поддержке 
многодетных семей и многие другие формы. И в этом направлении в нашей 
области тоже совершенно очевидные успехи.  

Если посмотрите цифры, то вот 25,7 тыс. многодетных семей в нашей 
области за 18-й год, и это на 2,5 тыс. семей многодетных больше, чем в 
предыдущем году. А если брать следующий, предыдущие годы, 16-й, 15-й, 14-й, 
они были показаны на слайде, то каждый год динамика серьезная, и это значит, 
что эта работа ведется у нас и семьи поддерживаются. 

Тем не менее, и об этом говорил Президент в своем послании, как ни 
крути, когда в семье все больше и больше детей, конечно, ей труднее, и это 
влияет и на уровень бедности, ну все семьи, конечно, разные, но в целом, 
конечно, это нагрузка большая. И мы должны, я считаю, мы это делаем, но, 
может быть, еще больше уделять внимание именно многодетным семьям. 

И как возможный вариант, это, может быть, уже такой частный случай, но 
я бы считал, это и дело Правительства, и наших всех депутатов, партий наших, 
это именно различные формы, самые различные формы поддержки 
многодетных семей, включая то, что в последнее время как бы мы уделяем 
большое значение – это и через образовательно-познавательные программы 
именно с упором на многодетные семьи. 

Понятно, что наша система образования работает с нашими учащимися, 
они ездят там, интересуются и посещают музеи, но тем не менее, мне кажется, 
здесь есть нам над чем еще поработать. И вот, в частности, я посмотрел отчет 
по нашему бюджету прошлого года по госпрограмме «Развитие внутреннего и 
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въездного туризма». Там 130,5 млн. руб., ну, практически полностью освоили, 
там чуть-чуть недоосвоили, там буквально 1,6 %. 

Возможно, у меня пожелание, может быть, такое, высказываю вслух, 
подумать нам всем вместе с Правительством о некоем увеличении расходов на 
эту тему, потому что она помимо вот того, что я сказал, вот семья, образование, 
она дает и другие очень сильные эффекты, как то, допустим, поддержка малого 
и среднего бизнеса, там сотни компаний в этом участвуют, десятки тысяч 
людей. Мне кажется, такой будет очень сильный эффект, если мы вот эту тему 
будем усиливать. 

Работа, повторяю, ведется, но, может быть, на мой взгляд, можно было 
бы еще чуть-чуть эту тему этой госпрограммы поддержать. Спасибо большое. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Андрей Викторович. Тамара Николаевна, я 

Вам даю слово, но этим самым беру грех на душу. Я Вам зачитывал, что по 
данному вопросу должно быть не более одного выступления от депутата с 
вопросом или мнением. Вы с вопросом выступили. Пожалуйста, Ваше мнение. 

 
КАЗАНЦЕВА. Вот хотела бы сказать следующее: второй вопрос, 

который я задавала Александру Викторовичу, когда он стал у нас и.о. 
Губернатора, – это по развитию, вот как раз и Андрей Викторович сказал, 
туризма, и особый упор я сделала на г. Тобольск, потому что я считаю, что это 
наша жемчужина Сибири, которую надо поддерживать, развивать, которая бы 
имела свое лицо, и нам было приятно показывать не только г. Тюмень как 
европейский город, но и г. Тобольск. 

Сейчас сменилась власть в Тобольске, и я сегодня утром ехала и 
услышала, что у нас будет разрабатываться маршрут, благоустраиваться, 
который туристический, подгорный и, в частности, там была охвачена базарная 
площадь и ул. Мира. 

Я 15 лет назад баллотировалась на должность главы города, у меня 
была программа, и там как раз ул. Мира, по моей программе, была названа 
тобольским Арбатом. Поэтому в какой-то степени, я думаю, может быть, 
прочитали, Куйвашев мою программу, или там кто-то еще посмотрел, и что-то 
оттуда взяли. Это приятно, и мне бы хотелось, чтобы с приходом нового главы 
города, который как сказал, человек амбициозный и хочет оставить после себя 
след, чтобы вот именно было выделение средств, была оказана поддержка, 
помощь и чтобы Тобольск наш, действительно было приятно туда приехать, 
посмотреть и чтобы он был и чистым, и благоустроенным, и историческим, и 
т.д. У нас очень много что там посмотреть. 

Ну и еще одно пожелание, чтобы, когда-то Владимир Владимирович, 
выступая с посланием, сказал, что больше не будет закрыто ни одного 
предприятия в Тюменской области, но, несмотря на такие заявления, все-таки 
мы предприятия закрываем, у нас большие невыплаты заработной платы, до 
120 млн. руб. на предприятиях. Хотелось, чтобы это тоже было у нас, исчезло с 
нашей Тюменской области, с лица, чтобы не было таких проблем и чтобы наши 
предприятия –  «Электрон» и все остальные, которые сегодня еще как-то 
работают, дальше работали, а не закрывались и люди чтобы там не 
увольнялись. Но и банкротство – это не лучший вариант, когда мы предприятие 
с одной формы переводим в другую. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо, Тамара Николаевна. Уважаемые коллеги, 
больше вопросов нет, желающих выступить тоже нет. Давайте будем 
принимать постановление. 

Значит, что касается постановления по отчету Губернатора Тюменской 
области «О результатах деятельности Правительства Тюменской области за 
2018 год», предлагается принять его к сведению и направить настоящее 
постановление Губернатору области. Мы традиционно принимаем подобные 
постановления. 

Кто за то, чтобы принять постановление по данному вопросу в целом, 
если по нему нет замечаний, прошу проголосовать. 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос с голоса. 
 

 
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПУБЛИЧНОМ ОТЧЕТЕ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ А.В. МООРА О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА 2018 ГОД 

 

 
КОРЕПАНОВ. Принимаем второе постановление. Предлагается 

обязательный публичный отчет Губернатора Тюменской области о результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 
расположены в Тюменской области, за 2018 год принять к сведению, 
рекомендовать Губернатору Тюменской области Моору Александру 
Викторовичу продолжить проведение государственной политики, направленной 
на повышение качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, а также 
направить постановление Губернатору области.  

Кто за данное предложение, за то, чтобы принять его в целом, если по 
нему нет замечаний, прошу проголосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Пока я не забыл, коллеги, поскольку тут будет перерыв и т.д., поступила 
просьба от Конева Юрия Михайловича: в районе 13 часов отпустить его с 
заседания Думы ввиду необходимости выехать в Сорокинский район. 

Кто за то, чтобы удовлетворить просьбу Юрия Михайловича и где-то в 
районе 13 часов отпустить его с заседания Думы, прошу проголосовать. 

За    - 38 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 4. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ПОСТУПЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 
И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НИМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2019 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Добрый день, уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел 

вопрос об информации Управления Федеральной налоговой службы по 
Тюменской области о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды и задолженности по ним по состоянию 
на 1 апреля 2019 года. 

Как следует из информации, поступления администрируемых 
Управлением доходов в консолидированный бюджет РФ составили за отчетный 
период 46 млрд. 762 млн. руб., что выше по сравнению с показателем 
соответствующего периода 2018 года на 8 %. 

Основными источниками поступления в областной бюджет является 
НДФЛ и налог на прибыль организаций, суммарная доля которых составляет  
85 %, 4 % составляют так называемые имущественные налоги.  

Поступление страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды демонстрирует положительную динамику. Так, темп роста, указанный в 
поступлении за 1-й квартал 2019 года, по отношению к сопоставимому периоду 
2018 года составил 115 %, а их суммарный объем составил более 14 млрд.  
864 млн. руб. 

Одним из показателей, характеризующих создание в регионе условий 
для ведения предпринимательской деятельности, является количество 
действующих в Тюменской области юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.  

По состоянию на 1 апреля 2019 года в целом по области было 
зарегистрировано 42 839 действующих юридических лиц и  
40 873 индивидуальных предпринимателя. 

Совокупная задолженность по налоговым доходам и страховым взносам 
по состоянию на 1 апреля 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года снизилось на 252 млн. руб. 
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Все материалы у вас имеются. Необходимые пояснения может 
предоставить руководитель Управления налоговой службы по Тюменской 
области Чалилова Татьяна Михайловна. 

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу соответствующий 
проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Есть необходимость выходить содокладчику 

Чалиловой? Вопросы будут к ней? Есть вопрос. Коллеги, есть необходимость в 
докладе или вопросы будем задавать? Нет. 

Тогда, пожалуйста, вопросы, Зайцев Артем Николаевич. 
 
ЗАЙЦЕВ. Добрый день! Уважаемая Татьяна Михайловна, скажите, 

пожалуйста, в области работает более 100 сельхозкооперативов. Вот по 
состоянию на завершение 1-го квартала 2019 года какое количество 
кооперативов просрочило задолженность по налоговым платежам и какое 
количество кооперативов, если они такие есть, находится в стадии 
банкротства? Спасибо 

 
ЧАЛИЛОВА. Добрый день, Сергей Евгеньевич, Александр Викторович, 

уважаемые депутаты, участники областной Думы! Я могу вам сказать, что у нас 
общая задолженность уже, как Дмитрий Юрьевич обозначил, она у нас 
составляет 16 млрд., снижение на 200 млн., как тоже было уже обозначено. 

У нас в сельскохозяйственной отрасли на сегодняшний день  
346 налогоплательщиков. О задолженности по ним сейчас не готова сказать, 
если нужно, я дополнительно Вам ее обязательно озвучу. Отдельно ее просто 
нужно по кооперативам выбирать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Юрий Болеславович, пожалуйста, Ваш вопрос. 

 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемая Татьяна Михайловна, у меня будет к Вам такой 

вопрос. С этого года до 20 % повышен налог на добавленную стоимость, 
однако, если сравнивать поступления НДС за 1-й квартал 19-го года с 
аналогичным периодом предыдущего года, то мы увидим, что сумма выросла 
незначительно, фактически осталась на том же уровне. С чем это связано? 

 
ЧАЛИЛОВА. Я правильно понимаю, Вас интересует, что рост на 

сегодняшний день поступлений на 2,5 % вырос, да, с аналогичным периодом  
за 1-й квартал, да, почему такая ситуация, что незначительный рост?  

У нас остались те же самые налогоплательщики, налогооблагаемая база 
на сегодняшний день, она увеличилась соответственно, но увеличилась 
незначительно, я даже Вам как скажу, почему на 2 %? Ну рост-то есть по 
налогоплательщикам, составляет 2 %. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Трубин Глеб Александрович, Ваш вопрос, 

пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо. Одним из показателей, характеризующих 

созданные в Тюменской области условия для ведения предпринимателей и 
предпринимательской деятельности, – это количество юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей. И вот, как указано в информации, на 
01.04.2019 действующее количество юрлиц 42 839 человек. А вот если мы 
сравниваем с прошлым годом на 01.07.2018 – это 44 700 человек, т.е. на 2 тыс. 
больше за год мы потеряли. 

Анализировали ли вы причины ликвидации юрлиц и в каких областях 
экономики наибольшее количество ликвидировано юрлиц? Спасибо. 

 
ЧАЛИЛОВА. Ну, здесь иногда у нас идет снижение по организациям. По 

индивидуальным предпринимателям у нас идет рост, но у нас в рамках  
21-й статьи Налогового кодекса, т.е. это работа с недействующими юрлицами, и 
только за 1-й квартал у нас ликвидировано 1 486 налогоплательщиков – это не 
по отраслям, это просто те, которые у нас на сегодняшний день осуществляют 
деятельность. За 18-й год более 3 тыс. таких уже ликвидировано тоже было. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
СЕЛЮКОВ. Добрый день, Татьяна Михайловна. Вот Вы сейчас только 

что сказали, что у нас идет по индивидуальным предпринимателям рост 
налогоплательщиков. Ну отчасти это, скорей всего, связано где-то с 
дроблением бизнеса, да, где-то с оптимизацией.  

Вот в связи с этим вопрос: а налоговая служба, она отслеживает, вот с 
какой целью все-таки создаются ИП, это что, оптимизация налогообложения, 
дробление бизнеса или какие-то другие причины, или есть показатель роста и 
мы на этом успокаиваемся? 

 
ЧАЛИЛОВА. Нет, подождите. Здесь же не обязательно оптимизация 

бизнеса, здесь в рамках, наверно, создания рабочих мест в первую очередь. У 
нас на сегодняшний день точно так же работает система по налогообложению. 
То есть патенты у нас тоже вошли в специальный режим, и у них точно так же 
идет на сегодняшний день, рост их составляет 1 186 таких у нас 
налогоплательщиков. В том числе и стоя т и индивидуальные предприниматели. 
Просто переходят, добавляются индивидуальные предприниматели на 
сегодняшний день без наемных работников, т.е. регистрируются, выходят из 
нелегального.  

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, присаживайтесь. Так, 

пожалуйста, желающие выступить? Желающих выступить тоже нет. Будет 
принимать постановление. 

Информацию предлагается принять к сведению, а постановление 
принять в целом, оно включает в себя три пункта, наверняка все с ними 
ознакомились. Если нет замечаний, ставлю вопрос на голосование. 
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Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Переходим к 5-му вопросу повестки дня, докладывает Горицкий Дмитрий 

Юрьевич, пожалуйста. Простите, коллеги, да, наверно, нам надо перерыв 
сделать. Времени уже 11.29, у нас по регламенту в 11.30 перерыв. 

Объявляется перерыв на 15 минут. 
 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 

КОРЕПАНОВ. Уважаемые участники заседания, времени 44 минуты, 

просьба занимать рабочие места. Уважаемые коллеги, в первую очередь к 
депутатам обращаюсь, просьба занимать рабочие места и зарегистрироваться.  

Так, коллеги, значит, 30 человек у нас присутствует в зале, т.е. 
необходимое количество депутатов для продолжения работы имеется. 

Вопрос № 5. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1777-06 «ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

закона Тюменской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год». 
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Счетной 

палатой Тюменской области проведена внешняя проверка отчета об 
исполнении областного бюджета за 2018 год и представлено заключение.  

В ходе проведения данной проверки нарушений бюджетного 
законодательства не выявлено.  

Доходы областного бюджета за 2018 год составили практически  
204 млрд. руб., или 118 % к плановым назначениям. Поступления налоговых и 
неналоговых доходов в общей сложности составили 194 млрд. 797 млн. руб. В 
структуре налоговых, неналоговых доходов областного бюджета в 2018 году 
наибольший удельный вес – 74 % – занимает налог на прибыль организаций. 
Поступления по налогу НДФЛ составлют 23,5 млрд. руб., и удельный вес 
указанных поступлений составляет 12 %.  

Расходы областного бюджета в 2018 году составили более 170 млрд.  
342 млн. руб., или 90 % к плану, 75 % от общего объем расходов областного 
бюджета в 2018 году составляют программные мероприятия.  
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В прошлом году осуществлялась реализация 29 государственных 
программ Тюменской области, на финансирование которых было 
израсходовано более 128 млрд. руб.  

Доля расходов областного бюджета на социальную сферу составила в 
2018 году 46 % от общих расходов областного бюджета. По сравнению с 
аналогичными показателями 2017 года на социальную сферу в 2018 году было 
израсходовано на 9 млрд. 525 млн. руб. больше, или на 14 %.  

Материалы у вас имеются. Необходимые пояснения может предоставить 
заместитель директора Департамента финансов Тюменской области Таранов 
Михаил Валерьевич.  

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект в первом и втором окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, коллеги. Комитет предлагает не заслушивать 

содоклад, а предлагает перейти сразу к вопросам. Вы не настаиваете на 
докладе? Нет. Пожалуйста, к Таранову какие есть вопросы, коллеги, у вас? 

Тамара Николаевна, пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. А у меня вопрос такого порядка: Михаил Валерьевич, 

значит, у нас большой профицит бюджета за 18-й год, а вот расходную часть 
бюджета мы почему-то выполнили на 90,4 % по сравнению с плановыми 
назначениями, которые были первоначально заданы, еще когда мы не знали, 
что будет профицит бюджета. Почему вот такие проблемы возникли, на мой 
взгляд? 

 
ТАРАНОВ. Тамара Николаевна, спасибо. Действительно, бюджет по 

расходам выполнен на 90 %, причин тому несколько.  
Причина первая: оплачиваются только выполненные работы и 

исполненные контракты. Если по каким-то причинам подрядные организации не 
вовремя сдают объекты, то оплата по таким контрактам не происходит. Это 
одна из первых причин. 

Другая причина – это, конечно, в том, что в нашем бюджете достаточно 
велика доля государственной поддержки. Государственная поддержка бизнеса 
носит заявительный характер и, соответственно, оказывается только в том 
случае, если есть соответствующий заявитель и заявитель соответствует 
нормам законодательства для получения государственной поддержки.  

И причина третья: в любом случае в рамках законодательства 
действующего все государственные контракты оформляются через процедуру 
конкурсных торгов. В результате конкурсных торгов формируется экономия как 
результат конкурентной борьбы подрядчиков за государственный контракт.  

Соответственно, вот эти три основные причины, которые повлияли на то, 
что процент исполнения бюджета по расходам меньше 100 %. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Юрий Болеславович, пожалуйста, Ваш вопрос. 

 
ЮХНЕВИЧ. Михаил Валерьевич, по итогам 18-го года государственный 

долг региона увеличился почти на 2 млрд. руб. в связи с предоставлением 
государственных гарантий Тюменской области. В связи с этим вопрос: кому 
были предоставлены эти гарантии и на какие цели? Будет еще один вопрос. 
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ТАРАНОВ. Что касается государственной гарантии. Государственные 
гарантии Тюменской области предоставляют в соответствии с действующим 
законодательством федеральным и законодательством Тюменской области. 
Государственные гарантии предоставляются экономическим агентам, которые 
работают в нашей экономике.  

Среди получателей государственной гарантии я могу назвать следующие 
предприятия: это птицефабрика «Боровская», которая реализует масштабный 
инвестиционный проект по модернизации производства. Кроме того, 
государственные гарантии предоставлялись АО «Бенат», который реализует 
разработанную совместно с государственными органами программу развития 
производства, и государственные гарантии также предоставлялись Фонду 
поддержки предпринимательства. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Юрий Болеславович, Ваш второй вопрос, пожалуйста. 

 
ЮХНЕВИЧ. Изучая пояснительную записку, с удивлением узнал, что в 

2018 году выделялись бюджетные средства на проведение фестиваля 
«Тюменская весна» и «Тюменская осень», которые были сопряжены с 
выборами Президента и выборами Губернатора соответственно. Стоит 
отметить, что организаторами данной акции позиционировались 
Благотворительный фонд развития города Тюмени и аэропорт Рощино. 
Непонятно, зачем Правительство оказывает влияние посредством подобного 
рода акции на повышение явки. В связи с чем вопрос: в какую сумму обошлись 
налогоплательщикам эти два крупных мероприятия? Спасибо. 

 
ТАРАНОВ. В данных обстоятельствах я не готов ответить на вопрос, 

поскольку у меня нет информации соответствующей, простите. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Михаил Валерьевич, скажите, 

пожалуйста, вот у нас 194 млрд. собственных доходов, а из них мы с Севера, из 
Хантов, с Ямала сколько получили? 

 
ТАРАНОВ. Поступления от автономных округов составили 84 млрд. руб. 

в качестве налога на прибыль. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, еще Ваш вопрос, 

пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Да, Михаил Валерьевич, в продолжение, Вы извините, у Вас 

здесь расшифровка есть, я не заметил. И очень у Вас хорошая цифра, мы 
заработали 3 млрд. 800 млн. на доходах от размещения временно свободных 
средств. И вот в связи с этим вопрос: а вот Вы расшифровку не делаете, 
сколько мы заработали на своих деньгах, на хантыйских, на ямальских, или это 
все наши деньги были? 

 
ТАРАНОВ. Вы совершенно правы, я здесь с Вами солидарен. Все 

доходы областного бюджета, которые поступают в областной бюджет и 
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аккумулируются на основном бюджетном счете, и в последующем 
размещаются на банковских депозитах, являются исключительно доходами 
Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Поняли друг друга. Присаживайтесь. 
Слово для выступления предоставляется Ульянову Владимиру Ильичу. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, бесспорно, необходимо 

отметить положительную работу в органах исполнительной власти Тюменской 
области, Правительства в части как исполнения доходной, так и расходной 
частей.  

У меня просьба большая к коллегам не употреблять понятие 
«профицит». Денег много не бывает. Мы с вами великолепно знаем, что 
планируем доходную часть из того, что 100 % заработаем, т.е. с определенным 
запасом гарантий, дабы потом не возникало вопроса о том, что денег не 
хватило. И то, почему не в полной мере реализованы некоторые программы, 
т.е. обеспечено расходование средств по этим программам, Михаил 
Валерьевич объяснил, это связано с особенностями расчетов за выполненную 
работу.  

Почему понятие «профицит»? Все отслеживается и соседями, и 
Правительством РФ. Когда мы начинаем все время говорить «профицит, 
профицит» возникает желание что-нибудь еще, уменьшить этот профицит, как 
это было с налогом на прибыль, который у нас был централизован.  

Поэтому давайте будем скромнее и будем говорить, что денег все равно 
у нас не хватает. Денег у нас мало, потому что можно запланировать так, что их 
и действительно будет не хватать.  

А в целом, еще раз повторяю, что та политика, которая выстроена 
Правительством, которая поддерживается областной Думой в сфере 
бюджетной политики, она все последние годы подтверждает то, что мы идем в 
правильном направлении. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Верной дорогой идем, товарищи. Так, Владимир Ильич? 

Больше вопросов нет, желающих выступить тоже нет, будем принимать 
постановление. 

Предлагается  принять в первом чтении проект закона с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и рассмотреть указанный 
законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания, таково 
первое наше постановление. 

Кто за принятие его в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Принимаем второе постановление. Предлагается принять Закон 

Тюменской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год» и 
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направить указанный закон Губернатору Тюменской области для 
обнародования. 

Кто за то, чтобы принять это постановление в целом, прошу 
проголосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 6. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА ПЕРВЫЙ 

КВАРТАЛ 2019 ГОДА 
 

 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос об отчете 

об исполнении областного бюджета за первый квартал 2019 года.  
Доходы областного бюджета за первый квартал текущего года составили 

более 47,5 млрд. руб. Поступления налоговых и неналоговых доходов 
составили около 46 млрд. руб. Основными доходными источниками в структуре 
поступлений по-прежнему является налог на прибыль – более 80 % и НДФЛ – 
более 10 %.  

Расходы областного бюджета в первом квартале 2019-го составили  
25 млрд. 846 млн. руб., или 15 % к годовым плановым ассигнованиям.  
В 2019 году также реализуется 29 государственных программ Тюменской 
области. 

В первом квартале 2019 года расходы на их реализацию составили 
более 79 % от общего объема расходов, или 20,3 млрд. руб.  

Расходы на социальную сферу остались в первом квартале 2018 года 
приоритетным направлением бюджетных расходов. По сравнению с 
показателями, аналогичными показателям этого же периода 2018 года, данные 
расходы выше на 1 млрд. 352 млн. руб., или на 8 %. 

Необходимые материалы у вас имеются. Дополнительную информацию 
также и пояснения может предоставить заместитель директора Департамента 
финансов Тюменской области Таранов Михаил Валерьевич. 

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу соответствующий 
проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Пожалуйста, Михаил 

Валерьевич, я так понял, что Вы должны сейчас с презентацией у нас 
выступить, да? Пожалуйста. 

 
ТАРАНОВ. Уважаемые депутаты, кратко доложу о финансовых итогах 

первого квартала. Финансирование расходов осуществляется в штатном 
режиме. Кассовые выплаты из областного бюджета в первом квартале 
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текущего года почти 26 млрд. руб., это на 1,5 млрд. руб. выше уровня прошлого 
года, 67 % в общем объеме кассовых выплат – расходы социального характера. 
Против аналогичного периода прошлого года мы идем с ростом на 1 млрд.  
350 млн. руб., 11 % общих расходов, или 2 млрд. 900 млн. руб., – расходы на 
инфраструктуру и экономику. Объем межбюджетных трансфертов почти  
10 млрд. руб. 

Что касаемо доходов, то в отчетном периоде поступило 47,5 млрд. руб. 
доходов бюджета. Годовой план выполнен на 33 %. Против прошлого года 
доходы выше на 10 млрд. руб. Опережающую динамику демонстрирует налог 
на прибыль.  

В целом итоги первого квартала можно оценить как позитивные.  
В качестве дополнительной информации готов сообщить, что, по 

оперативным данным, на текущий момент доходы областного бюджета 
составляют 92 млрд. руб., а расходы бюджета уже 55 млрд. руб., или 29 % от 
годового плана. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Михаил Валерьевич. Коллеги, пожалуйста, какие 

есть вопросы к докладчику? Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос первый, значит, вот в пояснительной записке 

указано, что у нас выделены средства дополнительно на реализацию указа 
Президента. Меня, в частности, интересует национальный проект «Культура», 
будет выделено 37 млн. 410 тыс. руб. Значит, для каких целей эти средства 
будут выделены? Куда они будут использованы? 

 
ТАРАНОВ. Эти средства будут использованы в соответствии с целями, 

которые предусмотрены национальными проектами, соответственно, эти цели 
корреспондируются на уровне региональных проектов, в рамках которых 
выделяются эти деньги. 

И в качестве информации я готов сообщить, что на настоящий момент 
объем финансирования уже регионального компонента национального проекта 
за счет средств областного бюджета, по оперативным данным, составляет 
более 3 млрд. руб., это в целом по всем нацпроектам. 

По конкретным мероприятиям программы «Культура» по возможности я 
бы просил осветить моих коллег, если они присутствуют. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Кривоносова, да? 
 
КРИВОНОСОВА. Тамара Николаевна, в рамках национального проекта 

«Культура» планируется строительство модульных домов культуры, создание 
виртуальных кинотеатров, первый уже открыт в городе Тобольске. Все  
28 детских школ искусств, работающих в Тюменской области, получат 
оборудование, и в этом году финансирование запланировано и уже 
осуществляется приобретение оборудования для 6 детских школ искусств 
нашего региона.  

Также ведется работа по организации работы кинотеатров в отдаленных 
территориях. И в целом я готова буду представить информацию более 
детально по запланированным работам в рамках национального проекта 
«Культура».  
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Средства все будут освоены, и, несомненно, они помогут нам выйти на 
новый уровень привлечения населения Тюменской области к услугам, которые 
оказывают учреждения культуры. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста, ваш 

вопрос. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемый Михаил 

Валерьевич, вот, вопрос опять по межбюджетным трансфертам. В бюджете 
Ханты-Мансийского округа в законе по изменению бюджета первого квартала 
есть строка – 13 млрд. 797 млн. 106 тыс. руб., которые поступили по программе 
«Сотрудничество» из бюджета Тюменской области. У меня в связи с этим 
вопрос: почему у нас по первому кварталу, у нас нет расходных обязательств 
...не видно, или они будут во втором квартале? 

 
ТАРАНОВ. Соответственно, действительно, в государственной 

программе «Сотрудничество» в настоящий момент уточнены ассигнования, 
которые будут предоставляться ХМАО в рамках межбюджетных трансфертов. 
Сумма та, которую назвали, – 13 млрд. 700 млн. руб. 

Соответствующие лимиты бюджетных обязательств открыты, освоение 
этих средств будет осуществляться по мере того, как автономный округ будет 
осваивать эти ресурсы, т.е. составляются специально графики перечисления 
межбюджетного трансферта. Соответствующие графики составлены.  

Если это дело будет касаться социальных выплат, то они будут 
осуществляться в соответствии с графиками, которые нам представил 
автономный округ.  

Если эти средства будут касаться финансирования выполненных работ в 
рамках контрактов, которые заключает самостоятельно автономный округ, то 
эти средства будут предоставляться по мере того, как округ будет представлять 
нам материалы о выполнении и приеме работ в рамках этих контрактов, и 
после этого мы будем перечислять деньги, округ будет рассчитываться с 
подрядными организациями. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна. 

 
КАЗАНЦЕВА. Михаил Валерьевич, я на комитете по социальной 

политике задавала вопрос по поводу ликвидации свалок и приводила пример, 
ну, правда, там я ответа не получила, какой бы я хотела получить, поэтому я 
надеюсь, что сегодня если не Вы, то представители Правительства ответят на 
мой вопрос.  

Вот у нас в 2018 году потрачено порядка 28 млн. руб., рекультивировано 
почти 18 свалок на площади 22 гектара, а вот в первом квартале этого года, 
значит, потрачена примерно эта же самая сумма денег, но ликвидировано  
2 свалки на площади 1,5 гектара. Я хотела бы узнать, в чем разница затрат 
таких великих в 19-м году в сравнении с 18-м годом? 

 
ТАРАНОВ. Тамара Николаевна, это специфика каждого отдельного 

объекта. В любом случае вопросы рекультивации осуществляются в рамках 
проектной документации, которая разрабатывается и которая проходит 
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соответствующую экспертизу. И, соответственно, если отличаются объекты 
просто своей величиной, масштабом, то и, соответственно, величина затрат на 
эти объекты может быть различна. 

В прошлом году было рекультивировано, условно, 18 небольших 
объектов, в этом году рекультивировано меньшее количество объектов, но они 
более масштабны по своим размерам. Вот в этом основная причина. 

За примерами  я бы обратился за помощью к коллегам моим, если 
возможно. 

 
КОРЕПАНОВ. Морев Сергей Николаевич, Ваш вопрос. 

 
МОРЕВ. Михаил Валерьевич, скажите, пожалуйста, вот какую долю 

доходов в доходной части бюджета составляли поступления от Антипинского 
НПЗ и в какой сумме они выражались? Ну и Ваш прогноз, соответственно, по 
поводу их дальнейшего поступления? Спасибо. 

 
ТАРАНОВ. Сергей Николаевич, спасибо. Я, к сожалению, не могу 

озвучить сумму платежей по Антипинскому НПЗ, поскольку я ее не знаю. А я ее 
не знаю в рамках того, чтобы действующее законодательство не позволяет мне 
это знать, это относится к налоговой тайне налогоплательщиков, охраняемых 
законом. 

Но в любом случае я могу сказать о том, что, как я уже заявлял на 
комитете, те, к сожалению, проблемы, которые испытывает в настоящий 
момент предприятие, они никоим образом негативно не коснутся бюджета 
Тюменской области, поскольку те платежи, которые поступают с Антипинского 
НПЗ в бюджет Тюменской области, некритичны для стабильности бюджета. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Михаил Валерьевич. Больше вопросов нет. 

Желающие выступить? Таковых тоже нет. Будем принимать постановление. 
Предлагается очень краткое постановление: отчет об исполнении областного 
бюджета за первый квартал 2019 года принять к сведению. 

Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 7. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1773-06 «ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

закона Тюменской области «Об исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2018 год». 

Хотелось бы сказать, что бюджет исполнен по доходам в сумме более  
22 млрд. 928 млн. руб., что составляет чуть более 100 % к бюджетным 
назначениям, утвержденным законом. 

Основную долю в доходной части бюджета составили безвозмездные 
поступления – это 99 %. 

По расходам бюджет исполнен в сумме более 22 млрд. 782 млн. руб., 
или на 99 % к уточненным бюджетным назначениям. 

Материалы у вас имеются. Необходимые пояснения может предоставить 
заместитель директора ТФОМС Тюменской области Логинова Ирина Юрьевна. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, комитет предлагает опять же без доклада, а 

просто ограничиться ответами на вопросы. Никто не настаивает? Вопросы 
будут? Вопросов даже нет. 

Тогда, коллеги, будем принимать постановление. Предлагается принять 
в 1-м чтении проект закона с учетом результатов лингвистической экспертизы и 
рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования, и, таким образом, второе 
постановление тоже принять в целом, прошу голосовать. 
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За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 8. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1780-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2019 год и на плановый период 2020  
и 2021 годов». 

Законопроект рассматривается в связи с необходимостью корректировки 
показателей бюджета фонда согласно фактическому исполнению доходов и 
расходов. 

Общий объем доходов фонда предлагается увеличить на 137 млн. руб. и 
утвердить в объеме 24 млрд. 168 млн. руб.  

Объем расходов бюджета фонда предлагается увеличить на  
401 млн. руб., направив их на финансирование здравоохранения, и утвердить в 
объеме 24 млрд. 432 млн. руб. 

Все материалы у вас имеются. Пояснения также может предоставить 
заместитель директора фонда Логинова Ирина Юрьевна. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, есть ли необходимость содоклад делать?  

Есть ли вопросы? Так, Логинова, пожалуйста, на трибуну, есть вопросы. 
Пожалуйста, Тамара Николаевна, Ваш вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. Ирина Юрьевна, вопрос такого порядка. Вот у нас идет 

увеличение расходной части, значит, фонда ОМС, довольно-таки значительно. 
Скажите, куда эти средства будут направлены по вашим планам? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 
 
ЛОГИНОВА. Добрый день! Средства на финансирование 

здравоохранения увеличены на 401 млн. руб., в том числе на 402 млн. 
увеличено финансирование территориальной программы ОМС, в том числе 
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увеличена на 396 млн. базовая программа ОМС и на 6 млн. финансирование 
сверхбазовой программы ОМС.  

На 47 млн. уменьшено финансирование государственной программы 
Тюменской области «Сотрудничество», на 46 млн. увеличено финансовое 
обеспечение мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
СЕЛЮКОВ. Добрый день! В вашем законопроекте указано, что мы на  

21 с лишним миллионов увеличиваем штрафные санкции по возмещению 
ущерба. У меня в связи с этим вопрос, в том числе для страховых компаний. В 
связи с этим вопрос: вот страховые компании, когда получают эти деньги, 
штрафуют лечебные учреждения, а лечебные учреждения на эти штрафы 
деньги откуда берут? У них разве в бюджете не заложены эти штрафы? 

 
ЛОГИНОВА. В медицинских организациях, конечно, они у них не 

заложены, но они их в любом случае должны согласно законодательству 
уплачивать. Возможно, это источник платных услуг собственных, источник. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет, будем принимать. Будем принимать постановление, коллеги.  
Предлагается принять в первом чтении проект закона с учетом 

результатов лингвистической экспертизы и рассмотреть указанный 
законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять его в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление 
принять в целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 9. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1776-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О Счетной палате...».  

Необходимость внесения изменений продиктована требованиями 
федерального законодательства, предусматривающего ряд новелл. В 
частности, предусматривается обязанность правоохранительных органов 
предоставлять Счетной палате Тюменской области информацию о ходе 
рассмотрения и принятых решениях по переданным Счетной палатой 
материалам.  

Также законопроектом предлагается предусмотреть порядок заключения 
соглашения между представительными органами муниципальных образований 
Тюменской области и Счетной палатой Тюменской области о передаче 
последней полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля. Вносятся и другие изменения.  

Материалы у вас на руках. Комитет рекомендует депутатам областной 
Думы принять данный законопроект в первом и втором окончательном чтениях.  

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы? Желающие выступить? Предлагается 

следующий проект постановления: принять к рассмотрению проект закона, 
принять в первом чтении его и рассмотреть указанный законопроект в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за этот проект, предложенный комитетом, прошу проголосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Принимаем второе постановление. 

Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 
Губернатору области для обнародования, и, таким образом, постановление 
принять в целом, прошу проголосовать. 
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За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, когда мы с вами утверждали повестку, мы договорились, что 

сразу после 9-го вопроса рассмотрим вопрос, внесенный с голоса комитетом по 
соцполитике, – о Законе Тюменской области «О внесении изменений в 
некоторые законы Тюменской области». 

Вопрос с голоса. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(третье окончательное чтение) 

 

 
ФАЛЬКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Проект закона разработан в 

связи с поступившим в областную Думу протестом прокурора Тюменской 
области, направлен на регулирование порядка оказания адресной социальной 
помощи малоимущим гражданам. 

Законопроект принят во 2-м чтении в марте текущего года. К третьему 
чтению подготовлена таблица поправок, все заключения на нее 
положительные. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять законопроект в 
окончательном чтении. Прошу поддержать решение комитета и проект 
постановления по данному вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. Предлагается 

следующее постановление принять: принять закон в окончательном чтении с 
учетом принятых поправок, направить закон Губернатору области для 
обнародования и снять с контроля соответствующее постановление областной 
Думы. 

Если нет замечаний, ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 10. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1778-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАУЧНОЙ,  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проектом закона предлагается 

исключить необходимость присоединения к антикоррупционной хартии 
российского бизнеса от 21 сентября 2012 года из критериев, которым должны 
соответствовать лица, претендующие на предоставление господдержки из 
средств областного бюджета, в связи с тем, что такое присоединение должно 
носить добровольный характер. 

Соответствующие изменения вносятся в часть 2 статьи 6.1, часть 2 
статьи 6.2 и часть 2 статьи 6.3 Закона Тюменской области «О научной, научно-
технической и инновационной деятельности в Тюменской области». 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м чтении с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и рассмотреть законопроект во  
2-м окончательном чтении. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. Инна 

Вениаминовна зачитала постановление первое, которое мы с вами будем 
принимать, т.е. принять к рассмотрению, принять в 1-м чтении и рассмотреть 
его в окончательном чтении в ходе настоящего заседания Тюменской 
областной Думы. 

Кто за то, чтобы поддержать это предложение комитета и принять первое 
постановление именно в таком виде, прошу голосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования, и, таким образом, второе  
постановление тоже принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 11. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1775-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел проект закона 

Тюменской области «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области». Законопроект направлен на приведение терминологии областных 
законов в соответствии с изменениями федерального законодательства и 
касается вопросов регулирования деятельности специалистов в области 
ветеринарии. 

При необходимости на вопросы, если появятся у вас, может ответить 
присутствующий в зале Владимир Николаевич Чейметов, заместитель 
Губернатора Тюменской области, директор Департамента агропромышленного 
комплекса Тюменской области. 

Комитет принял следующее решение: первое – принять проект закона к 
рассмотрению, второе – принять законопроект в 1-м чтении и третье – 
рассмотреть указанный законопроект во 2-м окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания. Прошу поддержать решение комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем постановление. Владимир Анатольевич его зачитал полностью. 
Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Принимаем второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования, и, таким образом, второе  
постановление принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 12. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1772-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 3 ИЮНЯ 2003 Г. № 139 
«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС (ЗАКОН) ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области от 3 июня 2003 года «Избирательный кодекс Тюменской 
области» внесен депутатом Юхневичем.  

Проектом предлагается внести изменения в ст. 62 Избирательного 
кодекса, в соответствии с которой кандидат при предоставлении первого 
финансового отчета прилагает справку об остатке средств избирательного 
фонда на дату отчета, выданную соответствующим банком.  

Вместо предоставления указанной справки проектом предлагается 
предоставлять документ, подтверждающий сведения об остатке средств 
избирательного фонда на дату отчета, выданный соответствующим банком. 

Согласно поступившим заключениям на проект первая поправка в закон 
не поддерживается Избирательной комиссией области. Основными 
аргументами ее отклонения являются ссылки на федеральные законы о 
выборах Президента РФ, депутатов Государственной Думы и инструкции 
Центральной избирательной комиссии, а также Избирательной комиссии 
области, которыми предусмотрено представление справки, а не иного 
документа. 

Кроме того, Избирательная комиссия области обращает внимание на то, 
что избирательными комиссиями Тюменской области всех уровней 
принимается в качестве документа, подтверждающего сведения об остатке 
средств избирательного фонда, любые справки, выписки, извещения. Случаев 
отказа в их приеме не зафиксировано. 

Также проектом вносится дополнение в эту же норму областного закона, 
в соответствии с которым уточняется, что указанная справка не 
предоставляется в случае, предусмотренном ч. 11 ст. 61 Избирательного 
кодекса, когда избирательный фонд создается без открытия счета.  

Согласно заключению правового управления областной Думы включение 
данного дополнения будет являться излишним правовым регулированием, т.к. 
ст. 61 этот вопрос урегулирован.  

Депутаты комитета согласились с изложенными аргументами и пришли к 
выводу, что вносить предлагаемые изменения в Избирательный кодекс 
нецелесообразно. В соответствии с принятым решением комитет рекомендует 
отклонить предложенный проект закона. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Юхневичу Юрию Болеславовичу.  
 
ЮХНЕВИЧ. Уважаемые коллеги, как автор законодательной инициативы 

я не согласен с проектом постановления, предложенным комитетом по 
государственному строительству и местному самоуправлению. Моим 
законопроектом предлагается установить, что к первому финансовому отчету 
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прилагается документ, подтверждающий остаток средств избирательного счета 
на дату отчета. Действующая формулировка закона требует прикладывать к 
финансовому отчету справку, выданную подразделением Сбербанка. 

Для чего вносится это предложение? Дело в том, что многолетняя 
практика участия в избирательных кампаниях различного уровня показывает, 
что документы, которые выдают кандидату подразделения Сбербанка, редко 
носят название «справка». Как правило, они имеют совсем иные названия: 
«выписка», «извещение» или вообще не имеют названия. Вместе с тем в 
законе написано черным по белому «должны предоставлять справку». 

К каким же последствиям это может привести? Банковская справка 
является обязательным документом для принятия решения о регистрации 
кандидата. Ее отсутствие может привести к серьезным последствиям – отказу в 
регистрации кандидата либо отмене его регистрации в судебном порядке. 

Избирательная комиссия говорит нам, что в качестве банковской справки 
они готовы принимать документ с любым наименованием. Пусть так оно и 
будет, но ведь это решение может быть оспорено и в судебном порядке 
другими участниками избирательного процесса, и у меня нет никакой 
уверенности, что суд в данном случае займет ту же позицию, что и 
Избирательная комиссия. Суд может в таком случае регистрацию отменить, 
таким образом, кандидат сойдет с дистанции из-за сущего пустяка. 

Избирательная комиссия утверждает, что формулировка областного 
закона составлена по аналогии с федеральными законами о выборах 
Президента и выборах Государственной Думы. Но какое отношение имеют эти 
законы к выборам регионального и местного значения? 

Предлагаемый мной законопроект не противоречит федеральному 
закону, что подтверждается заключением правового управления. 

Коллеги, мы с вами собрались здесь для того, чтобы совершенствовать 
законодательство. Если Избирательная комиссия понятие «справка» берет в 
более широком смысле и готова принимать любой банковский документ, так 
давайте упростим формулировку и прямо напишем в законе «документ об 
остатке средств, выданный подразделением Сбербанка». Это будет просто, 
понятно и логично. Тем самым мы облегчим жизнь и работникам банка, и 
кандидатам, и Избирательной комиссии. 

Давайте проведем еще одну аналогию. Мы ведь не пишем в областном 
законе «справка с места работы», а несколько расширяем эту категорию, 
указывая формулировку «документ, подтверждающий сведения о месте работы 
или занимаемой должности». Точно так же и тут можно поступить. Я считаю, 
что будет понятно и правильно. 

Моя позиция – закон нужно принимать в первом чтении. Спасибо за 
внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Халин Игорь Николаевич, пожалуйста. 

 
ХАЛИН. Добрый день, уважаемые депутаты! Добрый день, уважаемый 

Сергей Евгеньевич! Значит, мы свою позицию отразили, направив письмо в 
комитет по государственному строительству и местному самоуправлению, Фуат 
Ганеевич достаточно подробно это все изложил.  

Полностью согласны с заключением правового управления Тюменской 
областной Думы. Дополнительно хотели бы сказать, что все-таки в данном 
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случае отталкиваться нужно не от формы, а от содержания документа – это 
раз. Второе, еще раз подчеркиваю, за все время правоприменительной 
практики не было ни одного, подчеркиваю, ни одного случая отказа в принятии 
документов от политических партий. 

Учитывать здесь надо и тот режим наибольшего благоприятствования, на 
который нас сейчас ориентирует в том числе и Центральная избирательная 
комиссия РФ, т.е. уходить от моментов формальных, смотреть на содержание 
документа.  

Вчера мы проводили совещание с региональными отделениями наших 
политических партий, никаких вопросов и никаких претензий в этой части нам 
не поступило.  

Поэтому данное регулирование действительно мы считаем излишним и 
не соответствующим той тенденции, которая складывается на сегодняшний 
день. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Юхневич Юрий Болеславович, Ваше 

предложение, пожалуйста. 
 
ЮХНЕВИЧ. Вношу предложение к проекту постановления, курьера 

прошу передать. Значит, зачитываю постановляющую часть, предлагаю 
принять в следующей редакции: «1. Принять к рассмотрению проект закона 
Тюменской области № 1772-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области от 3 июня 2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы депутатом Тюменской областной Думы Ю.Б. Юхневичем.  

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области  
№ 1772-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области от 3 июня  
2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы.  

3. Направить указанный законопроект Губернатору Тюменской области, в 
органы государственной власти ХМАО – Югры, органы государственной власти 
ЯНАО, прокуратуру Тюменской области, Управление Министерства юстиции РФ 
по Тюменской области, органы местного самоуправления для внесения 
замечаний и предложений. Установить, что замечания и предложения к 
указанному закону направляются в комитет областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению до 14 июня  
2019 года». Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Юрий Болеславович, сразу же хочу сказать, Вы 

передавайте-передавайте, что это не поправки к постановлению, это 
концептуально другое постановление, поэтому я даже не буду сейчас ставить 
вопрос о том, чтобы принять за основу предложенный проект постановления. Я 
предложу тот проект, который предложен комитетом, если он будет принят, то 
Ваше предложение не будет ставиться и на голосование. 

Так, коллеги, я вношу первым в соответствии с регламентом 
предложение комитета по госстроительству: отклонить проект закона 
Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области от  
3 июня 2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
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инициативы депутатом Тюменской областной Думы Юхневичем. А потом мы 
уже будем голосовать, так сказать, в целом, т.е. сначала ставим на голосование 
первый пункт. 

Кто за то, чтобы отклонить проект закона, прошу проголосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  6 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Поэтому, Юрий Болеславович, Ваше предложение не будет ставиться на 

голосование.  
А я ставлю вопрос таким образом: кто за то, чтобы принять в целом то 

постановление, которое предложено нашим комитетом по госстроительству, 
прошу проголосовать. 

 
За    - 35 
Против    -  5 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 13. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1770-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
ФАЛЬКОВ. Законопроект внесен в областную Думу в порядке 

законодательной инициативы депутатом Глебом Александровичем Трубиным.  
Предлагается внести изменения в Закон Тюменской области  

«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области». 

В заключениях управления областной Думы и Вице-губернатора 
Тюменской области отмечено, что предлагаемым законопроектом 
распространение мер соцподдержки повлечет дополнительные расходы 
областного бюджета, которые ни в законе на очередной финансовый год, ни в 
законе на плановый период 20-го и 21-го годов не предусмотрены. 

В дополнение к этому законопроекту имеется ряд замечаний 
юридического и юридико-технического характера. Законопроект был 
рассмотрен на заседании комитета, принято решение. Предлагается 
поддержать решение комитета и проект постановления по данному вопросу. 
Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Вопросов нет. 
Слово для выступления предоставляется Бабину Николаю Андреевичу, 
пожалуйста. 

 
БАБИН. Уважаемые коллеги, я очень уважительно отношусь к Глебу 

Александровичу, но предложенный проект требует доработки. Первое что? 
Необходимо провести глубокий анализ той категории граждан, которые сегодня 
пользуются уже соцподдержкой. Потом, мы закладываем в этот проект закона 
поддержку членов их семей.  

Сегодня абсолютно не предусмотрен объем финансирования, как это 
будет проходить, в бюджете нет. 

Поэтому я предлагаю данный проект закона направить на доработку. 
Сегодня он на самом деле требует углубленной проработки. Сегодня работники 
культуры на селе, они пользуются льготами. Какими льготами? Какой объем 
финансирования сегодня? Источник финансирования не предусмотрен, или 
будет муниципальное образование финансировать, или будет через областной 
бюджет, вот эти все вопросы, их надо проработать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Добрый день, уважаемые коллеги! С каким я уважением 

отношусь к Николаю Андреевичу, наверно, еще с бо льшим. Но тем не менее 
закон сегодня рассматривается на областной Думе. Это означает, что на закон 
поступило два положительных заключения. 

В данном областном законе предусмотрены меры соцподдержки 
работников культуры, мы предлагаем, а в нынешней редакции предусмотрена 
поддержка работников образовательных организаций, медицинских 
организаций, работников физической культуры, специалистов государственной 
ветеринарной службы. 

Сегодня даже все говорят о том, что культуру необходимо развивать и 
поддерживать, и объявлен Год театра, культуры. Сегодня Губернатор в своем 
докладе обозначил, что развитие культуры тоже является одной из важных тем. 
И мы сегодня говорим о том, что необходимо поддерживать работников 
культуры, особенно в сельских территориях. 

И вот как раз все категории в законе есть, которым на селе мы можем 
помогать, а работников культуры нет. 

На мой взгляд, это абсолютно какая-то дискриминация, несправедливо.  
В тех заключениях, которые нам дала областная Дума, финансовое 
управление, дополнительных средств не предусматривается, эти заключения у 
нас есть. Юридические, технические вопросы, возможно, есть, и я поэтому 
предлагаю рассмотреть и принять  сегодня закон в 1-м чтении, ко второму все 
нюансы устранить и законопроект принять. 

А то, что денежных средств нет, я говорю, не потребуется, тем более при 
сегодняшнем рекордном 200-миллиардном бюджете, я думаю, когда мы будем 
предусматривать поправки, мы изыщем возможность этой важной категории 
граждан уделить внимание и, может быть, дополнительно еще какое-то 
финансирование добавить, потому что, как говорят, если на селе нет Дома 
культуры, школы, то просто этого села в ближайшее время не будет, а мы за 
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развитие всех территорий Тюменской области, в том числе и сельских. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Моргун Андрей Анатольевич, пожалуйста. 

 
МОРГУН. Хотел продолжить. Мы все ратуем за строительство 

поселковых дорог и строительство домов культуры. И раздавая, возможно, 
необдуманно, вот прошу не ловить меня на слове, льготы, и мы тем самым 
сами себя лишаем финансирования. И говорить, что давайте дадим такой-то 
обиженной категории граждан определенные льготы, вопрос довольно-таки 
спорный, и нужно аккуратно относиться. Возможно, сейчас будет труднее 
удержать работников IT-сферы, а у нас есть задача перехода на цифровую 
экономику, чем ветеринаров, поэтому давайте к этому аккуратно относиться, 
все-таки соцподдержка должна быть адресной и носить заявительный характер, 
а не раздадим, потому что мы решили, что им не хватает денег. Давайте 
развивать территории комплексно. Спасибо.  

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, вот, наверно, слышать такие слова 

достаточно прискорбно в этом зале, понятие, что мы будем относиться к каким-
то там нуждающимся, нам нужно что-то другое развивать. Нам действительно 
надо развивать все в комплексе. Почему, когда в этом зале принимается 
решение о предоставлении льгот по налогам крупным предприятиям, тогда мы 
детально и глубоко не погружаемся, а когда хотели погрузиться, детально и 
глубоко изучить вопрос предоставления льгот определенным категориям 
налогоплательщиков в области, дискуссия была прервана, и законопроект был 
принят большинством. 

Ну давайте примем законопроект в 1-м чтении, потом глубоко и детально 
погрузимся, а действительно ли нужно поддерживать сегодня культуру на селе, 
тем более что все прекрасно понимают, те предприятия, которые сегодня 
строятся в области сельского хозяйства, их достаточно большое количество, но 
на них работать банально некому, потому что те выпускники 
сельхозуниверситета, которых выпускают, на такое село ехать работать просто 
не хотят. 

Сегодня действительно век современной России, тогда, когда молодого 
человека интересует не только наличие там трудового места, но и место 
жительства, соцсферы, образования, садика, Интернета, банкомата и, конечно 
же, Дома культуры, а у нас там работать некому. 

Вы же прекрасно все понимаете, что сегодня на селе преподаватели, 
деятели культуры получают крайне низкую зарплату, которая доходит до  
0,25 ставки.  

Поэтому давайте примем законопроект в 1-м чтении и детально и глубоко 
поработаем над ним всеми партиями и всеми депутатами. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Яшкин Николай Николаевич, пожалуйста. 

 
ЯШКИН. Коллеги, добрый день! Я хотел бы дать разъяснение о том, 

как проходили слушания этого вопроса на заседании комитета. Я не хочу никого 
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обвинять в лукавстве там, или еще в чем-то, ну, во-первых, коллеги, мы ведь не 
ведем речь о том, что не помогать культуре на селе. Давайте откроем то, что 
принято уже нами и нашими коллегами. 

Я прошу коллег напротив тоже взять и почитать, что уже принято и 
предусмотрено в отношении таких категорий работников организаций культуры, 
находящихся в ведении Тюменской области, муниципальных организаций 
культуры в Тюменской области, работающих в сельской местности или в 
поселках городского типа. 

Коллеги, мы это делаем уже и давно уже делаем. 
Вторая категория, которая тоже, также мы делаем – проживающих в 

сельской местности или в поселках городского типа пенсионеров из числа 
работников организаций культуры, проработавших не менее 10 лет. Это 
делается. 

Дальше поехали. Вы предлагаете расширить категорию. Мы же ведь 
говорим не о том, что людям надо выплачивать зарплату, субсидии, еще чего-
то, вы говорите о том, чтобы возмещать расходы на оплату занимаемой общей 
площади. Так давайте об этом конкретно и говорить.  

Вы предлагаете расширить категорию, оплачивать еще членам семьи, 
хорошо, пенсионерам, которые, и членам их семей. Пенсионерам мы уже 
оплачиваем. Супругов умерших, т.е. мы расширяем эту категорию, а когда мы 
расширяем эту категорию, мы что делаем? Мы предусматриваем деньги из 
бюджета, а вы в своей записке пишете о том, что деньги не предусмотрены. 
Это же неправда. 

Давайте говорить друг другу правду и делать эту правду. Это 
внимательно было рассмотрено, вы выслушали, не привели никаких своих 
расчетов. Мы с вами сидим и в сторону Госдумы говорим о том, что не 
принимаются наши предложения, федеральным бюджетом, принимаются 
только после того, когда рассмотрено финансовое обоснование. Вы же не 
предоставили его. Расширяете категорию, собираетесь уплачивать деньги и 
говорите: нам денежки не понадобятся. Это неправда, коллеги. 

Именно поэтому хорошо было рассмотрено на комитете, и именно 
поэтому я предлагаю принять то решение, которое принял комитет. Спасибо за 
внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ.  Спасибо. Коллеги, хотел бы вернуть вас к отчету 

Губернатора Тюменской области сегодняшнему. Если вы слышали 
внимательно по соцполитике, то Правительство области разрабатывает 
социальный кодекс, т.е. целостный нормативный акт, который будет 
регулировать все вопросы, связанные с мерами социальной поддержки 
населения.  

А вот так точечно, давайте этому дадим, этому дадим, а этому не дадим 
– это не подход. У нас достаточно уже значительная категория жителей юга 
Тюменской области, это более 430 тыс., получают меры социальной 
поддержки. А вот принцип требования, принцип о нуждаемости мы как-то 
забываем. Просчета нет, а кто нуждается-то действительно? А кто-то ведь не 
нуждается.  
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Поэтому вот так исходить из того, что давайте дадим, а что не дать. 
Будем все-таки исходить из принципов, которые мы с вами сформулировали 
при решении вопросов о мерах социальной поддержки наших жителей юга 
Тюменской области. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Люблю я своих коллег из партии большинства, единую бы 

позицию какую-то сформировали, а то один коллега говорит: «Вообще не надо 
поддерживать селян». Другие говорят: «Так в законе вроде финансово-
экономического обоснования нет».  

Еще раз хотел бы обозначить, закон у нас сегодня есть. У нас почти все 
льготы носят заявительный характер. То, что мы расширяем сегодня категорию 
и даем право, даем возможность людям, представителям культуры села просто 
подать заявку, чтобы это, это сегодня не требует финансовых затрат.  

Все, которые остальные замечания, их можно учесть и доработать. Но 
говорить, что сегодня не поддерживать жителей села и не поддерживать 
представителей культуры, когда я говорю, в этом законе все категории 
перечислены: здравоохранение, образование, физкультура и спорт, все есть, 
культуру мы забыли. Давайте устраним сегодня эту несправедливость, примем 
в первом чтении и выскажем свою позицию. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Последнее слово предоставляется Коневу Юрию 

Михайловичу, он у нас в 13 часов уходит. Пожалуйста, Юрий Михайлович. 
 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, по-моему, говорим о законе совсем не с той 

стороны. Льгота сегодня есть, завтра ее не будет, это дело такое, оно 
непостоянное. Для того чтобы работник культуры нормально жил, надо очень 
внимательно относиться к тому, как мы объединяем учреждения культуры, 
когда остается у нас подчас клуб, и там, чтобы его караулить как-то, да, вот 0,25 
ставки там появляется. Если будет нормальная заработная плата, которую 
зарабатывает работник культуры, то в соответствии с этим и будет он жить 
нормально, это стабильная заработная плата.  

Поэтому вот с этой стороны надо посмотреть, на структуру объектов 
культуры. А вот так, как сегодня – вводить льготы одним, другим, потом эти 
льготы, не будет бюджета, надо будет убирать. Вот только людей этим самым 
будем с вами обижать. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Сарычев Сергей Михайлович, пожалуйста. 
 
САРЫЧЕВ. Уважаемые депутаты, у нас как-то опять получилось, что эту 

тему политизировали. Кто-то поддерживает работников культуры, кто-то не 
поддерживает. Знаете, мы же всегда принимаем законы и там есть, вот в этом 
же проекте о внесении изменений, есть статья 2 «Настоящий закон вступает в 
силу со дня его официального опубликования». Значит, официально 
опубликовали, значит, соответствующая категория работников имеет полное 
право обратиться за тем перечнем льгот, которые указаны в проекте закона. И, 
ну, тут уже всем понятно, что без денег здесь не обойтись. И мы помним с вами 
90-е годы, когда на уровне РФ было принято очень много законов, 
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задекларировано очень много льгот, продекларировано очень много льгот и 
участникам войны, и ветеранам, и всем, очень большой категории, просто 
пенсионерам, и они не исполнялись. Людям эти выплаты не выплачивали. 

Я уже говорил на комитете, мы ведь не говорим о том, что мы 
принципиально все вот не хотим поддерживать работников культуры, это не 
надо так произносить. И не надо здесь сталкивать лбами, так скажем, разные 
категории работников на селе: учителей, врачей, работников культуры. 
Действительно, мы с вами комплексно рассматриваем. Это и то, что сказал 
Юрий Михайлович, и те ремонты, и строительство клубов, и домов культуры, и 
модульных клубов, и поддержка деятельности различных организаций сферы 
культуры, в том числе и общественных организаций.  

И если мы вводим дополнительные льготы и дополнительную категорию 
определяем, то хоть как надо определить источник финансирования. 

Коллеги, ведь об этом идет речь. Здесь это не определено. Я и говорил 
на комитете о том, что, значит, не совсем до конца продумано финансово-
экономическое обоснование. Я не знаю, управления Думы на это не обратили 
внимания, то и другое, ну, наверно, это к ним вопрос. 

Поэтому, ну давайте копья не ломать, вот зачем сразу опять 
противопоставлять какие-то политические взгляды к конкретным мерам, 
которые мы хотели бы там, значит, оказать меры поддержки тем или иным 
категориям наших земляков. Сейчас, понимаете, так посмотреть и можно 
подумать, вот опять партия власти против, а опять оппозиция предлагает 
замечательные предложения, и вот целая категория должна, наверно, на 
партию власти и Правительство области обидеться. Ну не совсем это 
правильно, ну мы всегда вместе определяем и приоритеты, и в этой ситуации 
мы можем рассматривать. 

Ну вот знаете, первое чтение без концептуальных вещей, без финансово-
экономического обоснования, без определения, а какие же понадобятся 
затраты, а эти затраты будут, и затраты будут не огромные, но существенные. 
Мы сейчас продекларируем, а потом будем искать где-то в сентябре какие-то 
источники или там еще позже, но это не совсем справедливо, поэтому мы и 
предлагаем, что говорим о том, что этот вопрос нуждается в дальнейшей 
проработке, обсуждении, ну и потом дальше уже внесении или там 
рассмотрении, или вот правильно сказал Владимир Ильич, сейчас и Губернатор 
об этом сказал. Идет работа, работает рабочая группа, в том числе милости 
просим всех желающих депутатов в эту рабочую группу по социальному 
кодексу. 

Поэтому мы там соберем именно и все категории, и все те наши формы 
поддержки, которые мы окажем нашим землякам, и это открытый процесс, и не 
собираемся его там где-то кулуарно обсуждать, и привлекаются общественные 
советы, и Общественная палата. Поэтому, депутаты, пожалуйста. 

Поэтому, коллеги, жаль, что мы политизируем снова и начинаем, значит, 
какую-то полемику, используя не совсем как бы политические методы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Артюхов Андрей Викторович, пожалуйста. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, мы, к сожалению, ушли от главного. Ну, 

Николай Николаевич Яшкин как бы сказал об этом, я повторю, что вообще в 
данном случае нельзя было этот законопроект обсуждать, потому что он с 
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грубейшими нарушениями был внесен. Но вину в этом я даже ставлю не Глебу 
Александровичу, потому что, ну он написал и написал. На его взгляд, нет, 
значит, там затрат, хотя они абсолютно очевидные, а нашим подразделениям, 
нашей Думы. 

Я уже каждому из них сказал, кто готовил такие заключения, и просил 
Сергея Евгеньевича, еще раз такое повторится, такой, извините меня, 
непрофессионализм, работать не будете на своих должностях, потому что 
вообще вся эта дискуссия высосана из пальца, потому что заключение должно 
быть четким и ясным. Если расширяется категория льготников – нужны деньги. 
Пока нет заключения по деньгам – нечего дальше обсуждать. 

Почему вдруг рассуждается так, с оговорками, что давайте 
порассуждаем, но нет денег, это даже странно для наших подразделений Думы. 
Повторяю еще раз, это, я считаю, грубая ошибка наших некоторых структурных 
подразделений, из-за этого вся эта дискуссия. Но по сути по своей мы зря в нее 
вошли, потому что формально данный закон нельзя было вообще 
рассматривать на этой Думе. Спасибо. 

Я предлагаю его вернуть автору. 
 
КОРЕПАНОВ. Больше желающих выступить, коллеги, нет. Давайте, 

значит, будем голосовать за постановление. Разумеется, я ставлю в первую 
очередь, а тем более что у меня второго постановления нет, предложение 
комитета. 

Предлагается вернуть проект закона области и пакет документов к нему 
на доработку субъекту права законодательной инициативы и направить 
настоящее постановление и указанные материалы депутату Тюменской 
областной Думы Трубину. 

Кто за принятие постановления в целом в таком виде, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  6 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 14. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию 

о реализации Закона Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской 
области» и отмечает, что одной из проблем в деятельности в мировой юстиции 
области является возросшая нагрузка на судей. 

Для решения этой проблемы в мае 18-го года областная Дума вышла с 
законодательной инициативой в Госдуму об увеличении количества мировых 
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судей. До настоящего времени указанный законопроект не рассмотрен 
Госдумой. 

Комитетом продолжается работа совместно с депутатами Госдумы, 
избранными от Тюменской области, работа по его доработке в части 
обоснования увеличения количества мировых судей. 

По информации Ивана Ивановича Квитки на вчерашний день, появилось 
положительное заключение Правительства, т.е. все упиралось именно в 
позицию Правительства, и Правительство не поддерживало, а сейчас как будто 
бы вот это положительное заключение есть, поэтому надеемся, что количество 
мировых судей у нас будет увеличено. 

Еще одна проблема – это обеспечение судебных участков и мировых 
судей Тюменской области архивными помещениями в соответствии с 
установленными нормативами, которые составляют от 9 до 12 кв. метров на 
одного судью. Площадь архивных помещений 17 из 67 судебных участков 
мировых судей области не соответствует установленному нормативу. Работа 
по решению этой проблемы ведется управлением по обеспечению 
деятельности мировых судей совместно с исполнительными органами 
госвласти области  и органами местного самоуправления. 

В 2018 году дополнительными площадями архивных помещений 
обеспечены судебные участки городов Тюмени, Ишима и Казанского района. В 
2019 году работа в данном направлении продолжается. 

Комитет рекомендует принять по результатам заслушивания 
представленной информации о реализации закона предложенный проект 
постановления. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Коллеги, есть ли вопросы и 

желающие выступить? Нет ни тех, ни других, принимаем постановление. 
Предлагается постановление из 3 пунктов: информацию о реализации закона 
принять к сведению; высказать рекомендации Правительству и направить 
постановление в Правительство Тюменской области, Тюменский областной 
суд. 

Если нет замечаний, предлагается принять постановление в целом. 
Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 42 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 15. 
 

 
О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НАРОДНЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО ИТОГАМ 
ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ) 
 

 
ФАЛЬКОВ. Уважаемые коллеги, 13 марта состоялось выездное 

заседание комитета, в ходе которого депутаты посетили ряд объектов, в 
частности, музей кузнечного мастерства, семейную мастерскую Брусенцовых, 
центр прикладного творчества и ремесел. 

По итогам мероприятия участники внесли ряд предложений, которые 
представлены в материалах вопроса. С учетом полномочий органов власти по 
всем предложениям проведена необходимая работа, что-то было учтено в 
решении комитета, также предложения направлены в адрес профильного 
департамента для организации дальнейшей работы. 

С учетом предложений Правительства Тюменской области комитетом 
принято решение с рекомендациями в адрес областной Думы, Правительства и 
конкретных органов исполнительной власти. Прошу поддержать решение 
комитета и принять постановление по данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других. Предлагается принять постановление, предложенное комитетом. Оно 
довольно такое развернутое, аж на 2 страницах, зачитывать его не буду.  

Если нет замечаний по нему, предлагается принять его в целом.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 16. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРОФИЛАКТИКЕ 
НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
ФАЛЬКОВ. Вопрос рассматривался в соответствии с планом работы 

областной Думы. Реализация полномочий органов исполнительной власти 
предусмотрена Законом Тюменской области «О профилактике наркомании и 
токсикомании в Тюменской области», осуществляется в рамках специальной 
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госпрограммы, антинаркотическая программа, ну и, конечно, ряда других 
госпрограмм. 

Вся информация представлена, очень объемные справки. 
Уважаемые коллеги, на заседании присутствуют представители 

профильных департаментов, представители УМВД России по Тюменской 
области. В случае необходимости они готовы ответить на ваши вопросы. 
Прошу поддержать проект постановления по данному вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Вопросов нет. 

Слово для выступления предоставляется Трубину Глебу Александровичу, 
пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Я не знаю, вопрос или предложение, или выступление. На 

комитете мы обсуждали эту тему, и я высказывал особое опасение, что 
развитие наркотического трафика и продаж, и всего остального, идет через 
сеть Интернет, через так называемые закладки, через оповещение, через 
социальные сети. И просил на комитете в решение внести эту повестку, чтобы 
особое внимание уделить как раз профилактике наркомании, токсикомании в 
сети Интернет, в социальных сетях и т.д., но, к сожалению, вроде все коллеги с 
этой темой согласились и сказали: «Действительно, это важный момент и 
необходимо ответить», но в итоговом решении я так этот вопрос и не нашел.  

Поэтому предлагаю, может, сейчас добавить его как-то. Крайне удивлен, 
что эта в итоговые документы тема так и не вошла. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, еще желающие выступить? Макаренко Евгений 

Михайлович, пожалуйста. 
 
МАКАРЕНКО. У меня как выступление, небольшой вопрос. Большая 

работа проводится в данном направлении, но действительно тема на самом 
деле очень больная.  

Я хотел бы задать вопрос по поводу наставничества. Реализуется 
проект, который имеет профилактическую направленность, в наставничестве. Я 
бы хотел уточнить просто, как реализуется данное направление, кто может 
ответить? 

 
КОРЕПАНОВ. Это кому вопрос-то?  

 
МАКАРЕНКО. Департаменту социальной политики. 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, кто будет? Кто у нас будет выступать от 

Правительства? Наверно, не поняли вопроса, да? Да, вот мне тут Рейн говорит: 
вопросы, говорит, закончились, сейчас выступление. Я, честно говоря, тоже 
плохо слышал и хотел сказать Вам, чтобы Вы ближе к микрофону говорили, но, 
пожалуйста, скажите, кому вопрос и в чем его суть. 

 
МАКАРЕНКО. Департаменту по социальной политике. 

 
КОРЕПАНОВ. Так, пожалуйста. Вопрос озвучьте, Вас же не слышали 

люди. 
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МАКАРЕНКО. Вопрос я озвучил, да. То, что реализуется проект 
«Наставничество», который имеет профилактическую направленность. Сколько 
наставников привлечено, прокомментируйте, пожалуйста, как реализуется 
данное направление? 

 
КОРЕПАНОВ. Кто у нас вместо Кузнечевских присутствует здесь? 

Пожалуйста, Ирина Александровна. 
 
ОЖОГИНА. То есть необходимо озвучить, как реализуется? Помимо 

этого проекта у нас еще достаточно много проектов, которые также направлены 
на профилактику потребления наркотических веществ и психотропных. Помимо 
вот данного проекта «Наставничество» ежегодно еще 5 проектов у нас 
разыгрываются в качестве грантовой поддержки, поэтому это направление у 
нас развивается не только как наставничество, но и еще во многих проектах. 
Поэтому, т.е. доля наставничества, я хотела сказать, присутствует в каждом 
проекте. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Евгений Михайлович, тебя не слышно. Ты то ли 

далеко от микрофона говоришь, то ли вообще микрофон выключен. Ладно. Был 
вопрос, есть ответ, да? Соглашаемся. 

Так, больше вопросов нет. По предложениям, Глеб Александрович, что у 
Вас, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Я выступил, не отреагировали. Ну, тогда вопрос ставлю, прошу 

поставить на голосование и добавить вот в итоговый документ, что особое 
внимание уделить пропаганде и борьбе с наркоманией, пропаганде 
профилактики, да, и борьбе с наркоманией, токсикоманией в сети Интернет и 
социальных сетях. Я этот прямо пункт хочу, чтобы мы зафиксировали и у нас он 
был в решении. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Мне, значит, подсказывают, что во втором пункте там  есть 

«пропаганда здорового образа жизни» и т.д. Тем более, что я ставить на 
голосование поправку, которой у меня в письменном виде нет, я не имею права, 
сами понимаете. 

Так, коллеги, больше никаких предложений нет. Вот, давайте так, значит, 
постановление мы принимаем, поскольку у меня в письменном, еще раз 
говорю, виде поправки нет, я на голосование ее ставить не буду. Но при работе 
над этим постановлением, значит, внесите предложение в комитет, что 
необходимо в плане реализации этого постановления, необходимо будет им 
сделать, и Ваши чтобы учли предложения. Ставлю вопрос на голосование.  

Кто за то, чтобы информацию принять к сведению, а постановление 
принять в целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 17. 
 
 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  
ОТ 24.05.2018 № 1301 «О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
ФАЛЬКОВ. Комитетом по соцполитике рассмотрена информация о 

выполнении рекомендаций «круглого стола», представленная Правительством 
области, органами местного самоуправления, прокуратурой области, Главным 
бюро медико-социальной экспертизы, Союзом работодателей, общественными 
организациями инвалидов. 

Деятельность по обеспечению гарантий трудовой занятости инвалидов в 
Тюменской области находится на постоянном контроле соответствующих 
органов законодательной, исполнительной власти, также прокуратуры области 
в рамках надзорной деятельности. 

Со стороны работодателя, общественной организации инвалидов также 
ведется системная работа по содействию в трудоустройстве данной категории 
граждан. 

Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни других. 

Принимаем постановление. Предлагается информацию принять к сведению и 
принять постановление, включающее в себя 5 пунктов. Все, кто желали с ним 
ознакомиться, наверняка ознакомились. 

Если нет замечаний, предлагается постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 18. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
 
ФАЛЬКОВ. Информация по данному вопросу подготовлена 

Правительством Тюменской области. В целях выполнения гособязательств по 
социальной поддержке детей-сирот в Тюменской области реализуется 
комплекс мероприятий, в том числе обеспечение жилыми помещениями, 
медобслуживание, организация отдыха, пособия, выплаты на содержание 
детей-сирот, другие меры поддержки. Вся информация представлена.  

Прошу поддержать проект постановления по данному вопросу. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, 

ни других. Принимаем постановление. Предлагается информацию принять к 
сведению и принять постановление в целом, с учетом рекомендаций 
Правительству, и  адреса, в которые мы направляем, – это Правительство 
опять же, и снимаем с контроля постановление. 

Вот такое постановление небольшое, 4 пункта. Предлагается его принять 
в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 19. 

 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 

ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, согласно поступившей информации 

Правительства Тюменской области в 2018 году годовой оборот розничной 
торговли составил 383,8 млрд. руб., или 106,6 % в сопоставимых ценах  
к 2017 году. 

По значению показателей проданных товаров на душу населения, а это 
более 254 тыс. руб., Тюменская область занимает третье место в УрФО и 
седьмое место в РФ. Торговля занимает второе место в структуре ВРП – это 
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15,2 %. В отрасли занято более 130 тыс. человек, или 18 % от занятых в 
экономике региона, 40 % субъектов малого и среднего предпринимательства 
работают в торговле. 

В Тюменской области действует 10 розничных рынков, товарооборот 
которых, включая ярмарки, составил в 2018 году 7 млрд. руб. 

Ситуация на потребительском рынке Тюменской области оценивается 
как стабильная. Индекс потребительских цен на продовольственные товары в 
Тюменской области составил 103, 47 % по отношению к декабрю 2017 года. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять указанную информацию к сведению, а также сформулирован ряд 
предложений по реализации данного закона. 

На заседании присутствует Сидоров Александр Анатольевич, 
заместитель директора Департамента потребительского рынка и туризма 
Тюменской области, который ответит на дополнительные вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни 

тех, ни других. Принимаем постановление. Предлагается информацию принять 
к сведению и принять развернутое постановление, все с ним наверняка 
ознакомились, предлагается принять его в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, давайте проголосуем, просьба от Рейна Виктора 

Александровича в 13.30 отпустить его на мероприятие, проводимое 
госкорпорацией «Аэронавигация». Я не исключаю, что мы с вами будем 
работать без перерыва, поэтому это предложение пока, вернее, его просьбу 
проголосуем, а потом с вами уже посоветуемся. 

Кто за то, чтобы в 13.30 отпустить Рейна Виктора Александровича с 
заседания Думы, прошу проголосовать. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  4 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 20. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»  

ДО 2020 ГОДА И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА 
 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, согласно поступившей информации 

Правительства Тюменской области финансирование по программе «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» в 2018 году составило более 4 млрд. руб. 
Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в 
результате реализации мероприятий по проведению капитального ремонта в 
многоквартирных домах нарастающим итогом с 2008 года, составило  
390 тыс. человек при плановом значении  290 тыс. человек.  

За текущий 2018 год проведены мероприятия по капитальному ремонту в 
1 965 многоквартирных домах, включенных в краткосрочные планы реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Тюменской области.  

Завершены работы по благоустройству дворовых территорий  
в городах Заводоуковске, Ялуторовске, Ишиме и Ишимском районе. 
Фактическое значение показателя «Доля населенных пунктов, обеспеченных 
питьевой водой надлежащего качества» за 2018 год составило 68 % при 
плановом показателе 61 %.  

На заседании присутствует Фирсов Антон Александрович, директор 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, который 
ответит на ваши вопросы.  

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять указанную информацию к сведению, а также был сформулирован ряд 
рекомендаций по дальнейшей реализации программы. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш вопрос и 

скажите, в чей он адрес. 
 
КАЗАНЦЕВА. Ну, я думаю, к Инне Вениаминовне. Скажите, пожалуйста, 

Инна Вениаминовна, как у нас решается вопрос по снижению тарифов на вывоз 
жидких бытовых отходов, значит, из домов, которые не оборудованы 
самотечной канализацией? То есть где имеются септики и идет откачка. Люди 
постоянно обращаются, ссылаются на то, что проблем очень много и дорого 
они платят, ну, вот мы с вами как-то занимались года 3 назад, сейчас что-то 
изменилось или нет? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Инна Вениаминовна. 

 
ЛОСЕВА. Вы правы, что мы совместную вели работу, разработали 

проект федерального закона, и этот проект федерального закона был отклонен. 
Поэтому уже законы, которые отклонены, они второй раз не рассматриваются. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 
нет. Принимаем постановление. Предлагается информацию принять к 
сведению и в целом принять постановление, которое предложено комитетом.  

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  3 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 21. 
 

 
О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию о 

реализации инвестпроектов на предприятиях пищевой и перерабатывающей 
промышленности Тюменской области.  

Выездное заседание комитета состоялось 27 марта текущего года. В нем 
приняли участие ряд депутатов и все члены комитета, представители 
Правительства области и исполнительной власти Тюменского района.  

В Тюменской области за период с 2016 года по 18-й год в сфере АПК и 
пищевой промышленности, ну, это одно и то же, было реализовано более  
100 инвестпроектов. Согласно реестру инвестпроектов в настоящее время в 
стадии реализации находится свыше 200 проектов в сфере 
агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, и сегодня в отчете 
Губернатора эта информация еще раз была озвучена и наглядно показана на 
слайдах.  

Представлены информации Правительства Тюменской области, 
информационно-аналитического управления областной Думы, решение 
комитета, в котором учтены предложения, поступившие после комитета, 
состоявшегося в марте текущего года. 

При необходимости на вопросы, если они у вас появятся, ответит зам. 
Губернатора Тюменской области Чейметов Владимир Николаевич. Вам 
предложен и имеется у вас на руках проект решения, он довольно-таки 
объемен, поэтому я не буду его зачитывать. Комитет принял решение, которое 
я прошу вас поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить, коллеги? Нет ни тех, ни 

других. Принимаем постановление. Предлагается информацию опять же 
принять к сведению и высказать ряд рекомендаций.  

Если нет замечаний, предлагается постановление, предложенное 
комитетом, принять в целом. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 22. 
 

 
О ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел на выездном 

заседании, состоявшемся 24 апреля текущего года, вопрос о развитии 
животноводства в Тюменской области на примере Ялуторовского района. 

Животноводство – один из основных секторов АПК Тюменской области, 
да и российского АПК в целом. Продукция животноводства играет огромную 
роль, я бы сказал ведущую роль, в обеспечении населения продуктами питания 
и является исходным сырьем для производства жизненно важных продуктов 
питания. 

На заседании комитета были рассмотрены вопросы развития 
животноводства, а также переработки, реализации продукции, технической и 
технологической модернизации сельхозпроизводства, это было не только 
рассмотрено в текстовом варианте, но и мы с вами имели возможность 
посмотреть это наглядно. 

По данному вопросу предоставлена подробная информация 
Правительства Тюменской области. Данная информация имеется вся у вас на 
руках, также и проект решения, он также очень объемный. 

При необходимости на вопросы, если появятся у вас, присутствующий 
здесь Владимир Николаевич Чейметов, зам. Губернатора Тюменской области, 
также сможет прокомментировать вопросы, если появятся у вас. 

Прошу поддержать решение комитета, которое мы приняли на данном 
заседании. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, Ваш вопрос и скажите, кому 

адресован. 
 
КАЗАНЦЕВА. Владимиру Николаевичу. Мы уже сегодня в перерыве 

здесь говорили на эту тему. Вот у нас есть пункт в постановлении: продолжить 
реализацию мероприятий по оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза, 
рассмотрев возможность увеличения финансирования на данное мероприятие. 

Вот я бы хотела узнать, есть ли у нас такая возможность, чтобы из 
бюджета Тюменской области, поскольку у нас как бы бюджет неплохой, 
выделить определенную сумму денег, чтобы оказать содействие ЛПХ на 
замену лейкозного скота на здоровый? 
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ЧЕЙМЕТОВ. Уважаемая Тамара Николаевна, что касается оздоровления 
от лейкоза, это действительно достаточно острый вопрос, который необходимо 
решать. Хочу отметить, что сейчас действующими нормативными правовыми 
актами предусматривается возможность получения субсидий нашими ЛПХ, в 
случае приобретения сельхозживотных будет компенсироваться 50 % 
произведенных затрат, т.е. сейчас такая норма есть и ей пользуются 
товаропроизводители ЛПХ. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить тоже 

нет. Принимаем постановление. Информацию опять же предлагается принять к 
сведению и принять развернутое постановление по данному вопросу. Кто 
хотел, тот, еще раз говорю, что познакомились наверняка с ним.  

Предлагается принять его в целом, если по нему нет замечаний.  
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 23. 

 
 

ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 24.05.2018 № 1297 «О РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
КОВИН. Комитет рассмотрел информацию о выполнении 

постановления Тюменской областной Думы от 24 мая 2018 года «О реализации 
государственной аграрной политики в Тюменской области», а также прошло 
выездное заседание комитета по данной теме, состоявшегося в мае прошлого 
года. 

Вам представлена подробная информация Правительства Тюменской 
области, муниципальных районов юга Тюменской области, Совета 
муниципальных образований Тюменской области, а также решение комитета. 

В 2018 году на реализацию госпрограммы Тюменской области «Развитие 
АПК» было направлено более 6 млрд. руб., и эта цифра тоже сегодня была 
озвучена в отчете Губернатора Тюменской области Моора Александра 
Викторовича, в том числе из федерального – без малого 1,5 млрд. руб. 

В целях создания благоприятных социально-экономических условий для 
устойчивого развития сельских территорий Тюменской области в рамках 
госпрограммы продолжается реализация подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий». 

 При необходимости на вопросы, если появятся, уважаемые коллеги, у 
вас, может ответить также Владимир Николаевич Чейметов, зам. Губернатора 



65 

 

Тюменской области. Проект решения у вас на руках. Комитет за него 
проголосовал и просит, чтобы вы его поддержали. Спасибо.  

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет.  

Кто за то, чтобы информацию принять к сведению, а постановление 
принять в целом, если по нему нет замечаний,  прошу голосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, надо посоветоваться. Осталось у нас с вами 5 вопросов, 

вопросы, я бы не сказал, что такие какие-то проблемные, вот, по регламенту мы 
должны объявлять сейчас перерыв. Есть ли необходимость объявлять 
перерыв? Нет. Продолжаем работу до рассмотрения всех вопросов повестки 
дня, так я вас понял, да? 

Вопрос № 24. 
 
 

О ПОДДЕРЖКЕ ОБРАЩЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, в областную Думу поступило 

обращение Законодательного Собрания Владимирской области в 
Правительство Российской Федерации по вопросу внесения изменений в 
нормативные правовые акты Российской Федерации в части обязательной 
маркировки товаров средствами идентификации и применения контрольно-
кассовой техники с просьбой о поддержке указанного обращения. 

В связи с поэтапным введением обязательной маркировки товаров в 
2019 году выросло количество обращений индивидуальных предпринимателей, 
которые выражают озабоченность в связи с большими затратами, связанными с 
обеспечением материально-технической базы для соблюдения требований 
маркировки. 

Обязательная установка онлайн-касс с 1 июля 2019 года может стать 
предпосылкой к прекращению коммерческой деятельности части 
предпринимателей. 

В областную Думу поступили обращения Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Тюменской области Ларисы Кирилловны Невидайло, 
Ассоциации малых и микропредприятий в сфере торговли, Ассоциации 
предприятий розничной торговли Тюменской области с просьбой поддержать 
обращение Законодательного Собрания Владимирской области. 
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Комитет предлагает поддержать обращение Законодательного Собрания 
Владимирской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других. Принимаем постановление. Предлагается поддержать обращение 
наших коллег из Владимирской области и направить постановление в 
Правительство РФ и Законодательное Собрание Владимирской области. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 25. 

 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 25.11.2008 № 1177 «О ПОЛОЖЕНИИ О СОВЕТЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект постановления 

разработан в соответствии с решением Совета представительных органов 
муниципальных образований Тюменской области. 

Проектом предлагается закрепить положение, в соответствии с которым 
в состав Совета по должности входит заместитель председателя областной 
Думы, в ведении которого находятся вопросы взаимодействия с органами 
местного самоуправления. 

Кроме того, по поручению председателя представительного органа 
муниципального образования в работе Совета с правом совещательного голоса 
может принимать участие его заместитель. 

Другие изменения носят редакционный, уточняющий характер. 
Комитет рекомендует депутатам принять предложенное постановление. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. К Фуату Ганеевичу есть вопросы? Вопросов нет. 

Желающие выступить? Тоже нет. Принимаем постановление. Я зачитывать его 
вам не буду, все вы с ним знакомы. 

Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 26. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПАЛАТЫ VI СОЗЫВА ПРИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 
 

 
ФАЛЬКОВ. На заседании комитета была рассмотрена информация о 

деятельности Общественной молодежной палаты при Тюменской областной 
Думе. Решением комитета рекомендовано работу молодежного общественного 
органа при областной Думе оценить положительно. 

Уважаемые коллеги, прошу поддержать проект постановления по 
данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. Предлагаю 

информацию принять к сведению, отметить положительную работу 
Общественной палаты и принять  постановление в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 27. 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ НА 2019 ГОД 

 
 

ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, предлагается внести изменения в План 

работы областной Тюменской Думы на 2019 год: в пункте 36 подраздела 
«Подготовка и проведение заседаний областной Думы, комитетов, постоянной 
комиссии, Совета Тюменской областной Думы и других мероприятий» раздела 
6 «Организационная деятельность» в абзаце 4 наименование конкурса 
изложить в следующей редакции: «– областного конкурса детского рисунка 
«Чистая страна», посвященного дням защиты от экологической опасности». 

Прошу поддержать решение комитета. 
 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет. Принимаем 

постановление. Предлагается внести в План работы Тюменской областной 
Думы те изменения, которые только что озвучила Инна Вениаминовна. 

Если нет замечаний и возражений, предлагается постановление принять 
в целом. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 28. 
 

 
О СНЯТИИ С КОНТРОЛЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, комитеты областной Думы по 

соцполитике, по аграрным вопросам и земельным отношениям представили 
свои решения о выполнении постановлений областной Думы и предлагают 
снять данные постановления с контроля, а их всего 3. 

Соответствующие материалы у вас имеются. Если нет вопросов, 
предлагаю принять постановление по данному вопросу в целом и снять с 
контроля предложенные вам постановления. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 29. 
 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 

- БУЗУНОВОЙ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ 
- БУЛДАКОВОЙ ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- ВОЛОКИТИНОЙ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ЗАГОРОДНИКОВОЙ ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- КРЫНОВА АЛЕКСЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА 
- ПИНЧУКОВОЙ МАРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- РОСТОВЩИКОВОЙ ЛЮДМИЛЫ ВИТАЛЬЕВНЫ 
- ЧУРБАНОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 
- ЮЖАКОВОЙ ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
- АБУШАХМИНОЙ ЛЮЦИИ АХМЕТСАФОВНЫ 
  ГАЛИАХМЕТОВОЙ ТАЛИИ ХАСАНОВНЫ 
  ДОРОЩУК СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
  ДЬЯКОВОЙ ЛЕНЫ ГЕОРГИЕВНЫ 
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  ЖИГАНОВОЙ ЛЮБОВИ НИКОЛАЕВНЫ 
  МАЛЬЦЕВОЙ НАТАЛЬИ ВИКТОРОВНЫ 
  МАТВЕЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА 
  ЛАТЫНЦЕВОЙ ТАТЬЯНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
  МАКАРОВОЙ НАДЕЖДЫ МАТВЕЕВНЫ 
  ПАВЛОВОЙ НАТАЛЬИ ЛЬВОВНЫ 
  ПЕРЕЛАДОВОЙ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
  ТОРОПЫГИНОЙ ЕЛЕНЫ ПЕТРОВНЫ 
  ДОЛГИЕРОВОЙ ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
  ШАМБУРСКОЙ ВЕРЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- БЕЛОУСОВА НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА 
- ВАЛЕЕВОЙ ДИНЫ АБРАРОВНЫ 
- ЖИЛИНОЙ ОКСАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ЗМАНОВСКОЙ СВЕТЛАНЫ АРКАДЬЕВНЫ 
- ЛУЧЕНЧИНОЙ ЛИДИИ ИЛЬИЧНЫ 
- НАМАРОВОЙ ВЕРЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- ПЕРМЯКОВА ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА 
- ПРИВАЛОВОЙ ЮЛИИ ЮРЬЕВНЫ 
- РОМАНИШИН ИРИНЫ ИВАНОВНЫ 
- БАРИНОВОЙ СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
  ВАЖЕНИНОЙ МАРИИ ИВАНОВНЫ 
  ДОКШИНОЙ СВЕТЛАНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
  ЕЖАК ОЛЬГИ ИВАНОВНЫ 
  ЕРШОВОЙ АНЖЕЛИКИ ПАВЛОВНЫ 
  ЗАХАРИНОЙ ЛАРИСЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
  КУЗНЕЦОВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
  ЛОСЕВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
  МАКАРОВА АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА 
  МИНДИЯРОВА ФАРИСА НИГАМАТУЛЛОВИЧА 
  МУТАЕВА ИЛДУСА ЗАЛИЛОВИЧА 
  ПЕТРАШОВА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
  САЛИКОВА КАМИЛЯ ШАКИРЧАНОВИЧА 
  СЕНЬКИНОЙ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
  СМИРНОВА ВАЛЕРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА 
  ШАМСУТДИНОВА АЛЬБЕРТА ТИМЕРБУЛАТОВИЧА 
  ЭБЕРТ НИНЫ ВИКТОРОВНЫ 
  ИГНАТЬЕВА АНДРЕЯ БОРИСОВИЧА 
  МАНУКЯНА РУДИКА СЕРЁЖАЕВИЧА 
  МАКАРОВА ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА 
  ПЛОЩЕНКО АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА 
  МЯКИШЕВОЙ ЛЮБОВИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
  ПОМОРЦЕВОЙ ИРИНЫ ЛЕОНИДОВНЫ 

- АВРАМКОВА ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА 
- ДАВЛЕТШИНОЙ НУРИИ МИРХАМИТОВНЫ 
- КУШНЕРИК ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- НИГМАТУЛЛИНА НАИЛА АХМЕТОВИЧА 
- ПОПОВОЙ ИРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- ПРОСЕКОВОЙ ГАЛИНЫ ПЕТРОВНЫ 
- ТИШИНСКОГО ОЛЕГА СТАНИСЛАВОВИЧА 
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- ВОЛКОВОЙ ЕЛЕНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- ГИЗЗАТУЛЛИНОЙ ЧУЛПАН ФАУКОВНЫ 
- ДОДОН НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- СМИРНОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
- ФАМУТДИНОВОЙ АЛЬБИНЫ КАНАФИЕВНЫ 
 

 
КОРЕПАНОВ. Механизм голосования, так сказать, прежний. Если по 

какой-то из кандидатур есть или юрлицу есть замечания, будем голосовать 
отдельно, если замечаний нет – голосуем, что называется, всем списком. 

Есть ли замечания по кому-то, кто внесены на награждение почетными 
грамотами? Замечаний нет. Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы всех внесенных к награждению Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы наградить, прошу голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены. Перед тем как 

завершить заседание Думы, напоминаю, что очередное, 32-е заседание 
Тюменской областной Думы 6-го созыва в соответствии с утвержденным нами с 
вами планом работы областной Думы на текущий год состоится 20 июня  
2019 года. Это будет последнее наше заседание до парламентских каникул, 
поэтому прошу планировать свою работу и планировать свои отпуска с учетом 
того, что нам надо его провести 20 июня. 

Ну и еще что бы хотел сказать, завтра мы, коллеги, проводим день 
областной Думы в Ялуторовске. Выезд в 7.20 утра, поэтому все, кто принимает 
участие в нем, просьба не задерживаться, потому что график работы довольно 
плотный. 

Ну и поздравляю вас с наступающими праздниками, значит, завтра у нас 
Международный день культуры, а 1 июня – Международный день защиты 
детей. Ну и как депутаты не забудьте, так сказать, тех и других поздравить, 
наверно, с этим праздником. 

На этом объявляю очередное, 31-е заседание Тюменской областной 
Думы 6-го созыва закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто. 

 
 

Главный консультант отдела организационного 
обеспечения заседаний областной Думы    И.Н. Будишева 

 
Ведущий специалист отдела организационного 
обеспечения заседаний областной Думы      Т.Ю. Клименко 

 


